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Свечи памяти горят возле Вырицы

Гатчине подарят проект
развития Приоратского парка

Алексей
НиколенНа ежегодную акцию «Вахта памяти» в деревню Мины приехали поисковики Московской, ко из поискового отряда
Владимирской и Ленинградской областей и «Гром» комментирует напрактически сразу же обнаружили два захо- ходку:
— У него было очень
ронения.

Территория в 141 га в Гатчине через несколько лет станет пространством с велодорожками и пляжами. Девелопер проекта
города-курорта Gatchina Gardens совместно с технопарком компании «Айра» разработает концепцию реновации и комплексного благоустройства Приоратского парка.

ПОИСКОВИКИ

Организация уже работает над сбором данных, началом исследования архивных материалов и исторической иконографии по объекту. Часть парка вокруг
Черного озера будет посвящена историко-культурному
наследию. В эту концепцию включат воссоздание ряда
знаковых для этого места объектов, которые до наших
дней не сохранились. К примеру, парадные ворота, купальни, лодочная станция. Другая часть будет отдана
под создание масштабной рекреационной зоны. В концепции окажется система навигации в парке с учетом
основных пешеходных маршрутов от двух железнодорожных станций и сформировавшихся естественных
троп, а также организация парковки и монтажа «умного» освещения. Посетители смогут провести время
в амфитеатре, летнем кинотеатре, на плавучих концертных сценах, арт-объектах и так далее. Кроме того,
в концепции пропишут создание веломаршрута на 16
километров разного уровня сложности, оснастив его
подсветкой.
Gatchina Gardens представила проект реновации
парка администрации Ленинградской области безвозмездно. Концепт примет участие в соответствующем
конкурсе, который пройдет осенью 2019 года. После
этого власти региона будут обсуждать проект на уровне общественности.

Вырицкое
поселение,
лес недалеко у деревни
Мины, база поисковых отрядов трех областей. «Вахта Памяти – 2019» началась
15 июля, и уже спустя два
дня под навесом у поисковиков — пуговицы, остатки кожаной куртки, ремешок, сапоги и знаки
отличия. Судя по петличке, принадлежали все эти
вещи полковому комиссару. Добровольцы нашли его захоронение непо-

далеку от Обозной дороги
в районе третьего омута.
Командир был похоронен
со всеми воинскими должностями.
Как отмечают поисковики, их отряды работают
в лесах, где части нашего
41-го стрелкового корпуса летом 1941-го выходили
из окружения, у красноармейцев было мало возможности так захоронить товарища. Но в данном случае
боевые собратья смогли
не только вырыть могилу глубиной в два метра,
но и соорудить гроб для убитого комиссара.

сильное ранение, у него
была раздроблена левая
нога. Там все кости — осколки. И они так и захоронены
— осколками. Его уважали,
видимо, он очень был дорог.
Должно быть уважение
к старшему по званию, поэтому бойцы даже во время боевых действий нашли
время и возможность, сделали самый настоящий гроб
и выкопали яму.
Также примерно в двух
километрах к юго-западу
от деревни Мины поисковики обнаружили останки
еще одного бойца и немного его вещей: патроны, несколько советских монет

и ботинки. Для найденных
останков поисковики соорудили временную могилу, так называемую «времянку», поставили крест
и каждую ночь зажигают
свечу в память о павших
героях.
— Всю ночь горит свеча, она помещается в такой
маленький сосудик, свечки
меняются, как только одна
потухнет. То есть свечи горят всю ночь, мы отдаем
дань уважения этим людям.
Мы помним о них, очень ценим их за их безграничный
вклад в победу, — рассказал Алексей Николенко.
В будущем останки будут преданы земле на территории захоронения в Минах, где уже захоронены
останки нескольких сотен
бойцов, обнаруженных поисковиками в вырицких лесах. Но если удастся узнать
личности погибших и отыскать их семьи, то родственники сами определят место
захоронения.
47

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Петербург и Ленобласть
объединит тарифный вопрос

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил рассмотреть
на Координационном совете города и области вопросы единого регулирования коммунальных тарифов для регионов.

«У нас уже есть подобный опыт тарифного регулирования в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. С тарифами на жилищно-коммунальные услуги есть сложности. Если петербургский
«Водоканал» «подходит» близко к границе регионов
и подключает потребителей Ленинградской области,
то тариф для них вырастает. Водопровод на границе
с областью обеспечивает другая компания, которая
делает накрутку на эксплуатацию. Этот вопрос надо
детально обсудить, чтобы не разграничивать жителей
агломерации», – предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона также отметил, что тарифная политика, реализация небольших инфраструктурных
проектов, транспортной и инженерной сетей входят
в ближайшую перспективу для совместного решения.
К среднесрочным задачам Александр Дрозденко отнес создание единой информационной системы, сбор
«больших» данных.

Военные находки
Поисковики — участники образовательной
программы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил готовность
региона одним из первых в Российской Федерации создать и софинансировать региональный фонд помощи дольщикам.

В рамках подготовки к созданию фонда в июне 2019
года в ДОМ.РФ была направлена сводная таблица
проблемных объектов Ленобласти. До 31 августа Ленинградская область планирует создать региональный
Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции.

Идеи сельских
предпринимателей
поддержат рублем

Свыше 20 предпринимательских идей реализовано с начала года жителями сельской
местности.

Программа по самозанятости Биржи труда Ленинградской области позволяет начинающим предпринимателям получить финансовую поддержку на реализацию идеи и оформить бизнес в режиме «одного
окна». Для реализации проекта желающие заняться
собственным делом получают стартовую компенсацию
в размере 192 тысяч рублей, также предпринимателям выплачивается по 96 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место.

Гатчинцам с ограниченными
возможностями предлагают
обучение

Мультицентр социальной и трудовой интеграции приглашает молодых людей от 16
лет с инвалидностью на обучение актуальным профессиям с последующим трудоустройством.

Проживание, питание, обучение — бесплатно. Начало 5 августа. Подробнее по телефонам — (81370)
43387, +7 (921) 377-47-47

ФОТО «ЦЕНТР ПАТРИОТ»

Регион создаст фонд
поддержки дольщиков

Походный быт

Улицу Коли Подрядчикова
украсит новый бульвар
В настоящий момент
На первом этапе будут
В почтовый ящик «Сделаем город лучше» поступил вопрос о необходимости устранить выполнены работ по обу- выполнена вертикальная
лужу рядом с магазином «Пятерочка» на ули- стройству пешеходной зоны, планировка и подготовивелодорожки и парковочных тельные работы, завершаце Коли Подрядчикова.
Городская
СРЕДА
Комитет по строительству администрации Гатчинского района отмечает,
что в данном районе ведут-

ся работы по благоустройству в рамках проекта
«Бульвар науки». Работы
производятся на пешеходном участке улицы Коли
Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до ул. 7 Армии.

мест для автомобилей. Будут
заменены
существующие,
пришедшие в негодность
тротуары на новый тротуар
с нанесением светоотражающей декоративной разметки. Напротив продуктового
магазина будет обустроена
автомобильная парковка.

ется ремонт инженерных
коммуникаций, после чего
подрядчик приступит непосредственно к благоустройству бульвара. Завершение работ первого этапа
запланировано на сентябрь
2019 года.
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Гатчинцы и дворцовый парк: нужен диалог
Как гатчинцы могут использовать дворцовый
парк? Об этом шла речь во вторник на совещании в общественной приемной губернатора Ленинградской области в здании районной администрации на улице Киргетова.
Актуальный
ВОПРОС
Вёл совещание вице-губернатор региона Сергей
Перминов, который отметил нарушенную коммуникацию между представителями общественности,
властью города и руководством музея-заповедника
«Гатчина». Поводом для совещания стали резолюция
прошедшего в мае митинга против платного входа
в дворцовый парк и обращение депутатов Законодательного собрания к губернатору на эту же тему.
«Наше обращение было
подготовлено на основе
заявлений жителей, — сообщил областной парламентарий Александр Русских. – Гатчинцев волнует
возможное введение платы за вход в парк, невозможность проезда ребенка
на велосипеде с мамой,
которая идет рядом с коляской, запрет на купание
в Ванночках, будущее Орловой рощи, где проходят
массовые спортивные мероприятия».
Заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области
Александр Карлов подчеркнул, что «гатчинский
музей-заповедник добросовестно исполняет работы
по охране объекта культурного наследия, его можно
ставить в пример другим».
Александр Карлов также
напомнил, что другой парк
– Приоратский – скоро станет общественным местом
культуры и отдыха: «Приоратский парк получен
в пользование нашего подведомственного учреждения – Дирекции по сохранению культурного наследия.
В парке проведены работы
по обработке от клещей,
скосу травы, рубке сухостоя. До 15 сентября губернатором поставлена задача
разработать
концепцию
использования парка. Работы уже заканчиваются.
В парке предполагаются
велодорожки, беговые, пешеходные дорожки (все отдельно), кафе, туалеты».
Глава администрации
Гатчинского района Елена Любушкина отметила
огромную работу по благоустройству парка, которая
была проведена руководством музея-заповедника.
«Мы рассмотрели возможность организации дорожки
для передвижения жителей
из Мариенбурга в центр
города через Зверинец, —
далее продолжила Елена
Любушкина. – Когда-то это
была очень востребованная
дорога с освещением, в последнее время там было невозможно пройти. Совместными усилиями работы
по ее приведению в порядок закончены, но там уже
разъезжают мопеды и мотоциклы, разбивая покрытие.
У нас с руководством музея есть взаимопонимание,
мы идем навстречу друг
другу при решении различных проблем. Мы понимаем
жителей, которым удобен
транзит через дворцовый
парк, но мы также осознаем, что есть определенные
требования к содержанию
заповедников. Идею благоустройства Приоратского
парка, безусловно, поддерживаем: судя по тому,
как там прошли городские
праздники, он будет востребован жителями. У нас
есть планы по восстановлению пляжа на Филькином

озере. Справедливо стоит
вопрос по использованию
жителями Орловой рощи
для занятий спортом – уверена, что мы найдем общий
язык с руководством заповедника по этому поводу».
Глава Гатчины Виталий
Филоненко
рассказал, что много лет
он ходит на работу пешком
через парк:
— Раньше на парк
без слез было не посмотреть, теперь — совершенно другое дело. Парк
расцвел, заповеднику повезло с руководителем. Конечно, тяжело переходить

крытию парка, был я, потому что я увидел, что ходить
и гулять гатчинцам негде.
В течение 9 лет я говорю,
что на самом деле проблемы
две: место отдыха и транзит. Все остальные проблемы могут быть решены.
Поэтому я рад, что двинулся вопрос с Приоратским
парком. Исторически так
было всегда: дворцовые
сады всегда были закрыты,
а Приоратский парк был общественным пространством
для жителей Гатчины. То же
самое произойдет со Зверинцем. Когда он перейдет
к нам, я надеюсь, он не получит 1-го класса опасности, как дворцовый парк,
и мы сможем проводить там
общественные
мероприятия: гуляния, праздники
и т.д. Что касается транзита, то я считаю, эту про-

есть вандализм, но большинство гатчинцев против
мусора в парке. Кстати,
раньше жители выходили
на субботники и помогали
приводить парк в порядок.
Я велосипедист, обидно,
но велосипедисты могут
объехать парк, я с этим согласен, но для пешеходов,
жителей Гатчины, парк
должен остаться бесплатным».
По поводу предстоящей очистки двух озер
Александр Карлов сообщил, что деньги на нее выделены из федерального
бюджета,
останавливает
работы отсутствие историко-культурной экспертизы,
поскольку не определен источник ее финансирования,
но то, очистка будет произведена, уже можно не сомневаться.

 38,5 миллионов и 10 месяцев
работ

Террасу Белого озера и Львиную пристань
в Дворцовом парке ждет масштабное преображение. Первый этап работ на Длинном
озере будет стоить 38 594 366 рублей. Заказчик — Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

Реставрация террасы и пристани должна начаться
с даты получения разрешения на выполнение работ,
которое выдаст департамент госохраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре правительства Ленинградской области. Окончание выполнения работ — не позднее 320
календарных дней с даты получения разрешения.

 Улицу Гагарина
отремонтируют. Частично

6 миллионов 200 тысяч рублей — такую
сумму заплатит бюджет Гатчины за ремонтные работы на улице Гагарина.

По условиям контракта, подрядчик должен будет
отремонтировать тротуары по правой и левой стороне
этой улицы, от пересечения с проспектом 25 Октября
до улицы Карла Маркса.

 Велодорожки ждут гачинцев

из категории парка культуры и отдыха к заповеднику,
но, если Приоратский парк
станет таким, как планируется, нам это поможет.
«Я согласен с тем,
что сейчас происходит идеологический
переход,
но он не уникален, — уверен директор музея-заповедника «Гатчина» Василий
Панкратов. – То же самое
происходило в Петергофе,
когда он закрывался, потом
в Царском Селе, в Павловске, в Ломоносове, сейчас
будет происходить в Александрии в Царском Селе.
Это переходный период,
когда люди должны осознавать, что правила меняются, что нужно по-другому
относится к культурному
наследию. Во всех наших
документах написано: «Обеспечить сохранность и показ наших сокровищ тем,
кто приехал сюда для того,
чтобы их осматривать. Задача организации отдыха
гатчинцев,
транзитного
прохода гатчинцев нигде
у нас не стоит. Парк с 1985
года был ленинградским
и никогда области не принадлежал. То же самое было
с Петергофом и Царским Селом, только потом они ушли
в федерацию, а Гатчина
никому не была нужна, потому что она была разрушена. То, что происходило
в 90-е годы, всем известно.
Но то, что в парке разрешалось плавать и жарить
шашлыки, не означает,
что так должно было быть,
просто у руководства музея
не было денег и возможности обезопасить и защитить
парк. В 2010 году, когда
я стал директором, были выделены средства на установку ограды (она появилась
в 2011 году), потом нужно
было закрывать парк (такую задачу поставила еще
Валентина Матвиенко, когда она приезжала в Гатчину в 2008 году). Человеком,
который воспротивился за-

блему решит один вопрос:
введение пешеходной зоны
по проспекту 25 Октября
от Коннетабля до ул. Чкалова и оборудование объездного пути по ул. Сойту
с расширением дорожного
полотна на 2-3 метра за счет
границ Приоратского парка
(думаю, губернатор области
сможет решить этот вопрос).
Как только это будет сделано, Гатчина превратится
в один из самых красивых
городов Европы: с двух сторон дворцы, Коннетабль,
ворота, шикарные мосты.
Что касается дворцового
парка, то в сентябре, я надеюсь, мы начнем реставрировать терассу-пристань,
ГИОП, надеюсь, выступит
заказчиком работ по проектированию реставрационных работ по Птичнику,
Чесменской колонны, мостов. Наша задача останется прежней – сохранение
объекта культурного наследия с целью продвижения, в том числе Гатчины
как центра культуры и туризма».
Руководитель
одной
из инициативных групп
из микрорайона Аэродром
Эдуард Тур поблагодарил
руководство музея за работы по сохранению парка,
согласился с тем, что в 90-е
годы он выглядел ужасно,
но уточнил, что до 1985
года город поддерживал его
в хорошем состоянии. «По
крайней мере, берега озер
не осыпались, и озера были
чистые», — уточнил свою
мысль Эдуард Тур и уточнил: «Я помню, как вы,
Василий Юрьевич, придя
в Гатчину, говорили: «Проход в парк для гатчинцев
всегда будет бесплатным».
Я именно за это и выступаю.
Организовать это просто,
для это не нужно использовать паспорт, достаточно
выпустить карточку, я готов ее купить за 50-100 рублей и ходить по ней в парк
гулять. Конечно, сейчас

Василий
Панкратов
подчеркнул, что именно музей-заповедник несколько
лет назад выступил инициатором очистки озер,
причем и на территории
Гатчины. По поводу запрета на купание в Ванночках
его позиция остается неизменной: «Купаться там
опасно для жизни: торчат
штыри, водоворот, Роспотребнадзор купание запретил, и если при принятии
водных процедур на Ванночках что-то случится, отвечать за это будет директор ГМЗ «Гатчина».
О велосипедистах Василий Панкратов сказал
то, что говорил и ранее:
«Велосипедисты разбивают
бровки газонов, объезжая
группы туристов, особенно разрушительно это действует на газоны и дорожки
весной, поэтому парк был
в этом году впервые закрыт
на просушку». О спортсменах высказался так: «Пусть
бегают, но если это массовые забеги, то нужно организовывать скорую помощь
и все, что нужно в этих
случаях, но это запрещено
в заповедниках».
Было еще раз подчеркнуто,
что
гатчинский
дворцовый парк остается
единственным в окружении Санкт-Петербурга, где
не берут плату за вход. Василий Панкратов сообщил,
что для введения платы
в парк «должны созреть условия», и он не знает, когда это произойдет: «Может
быть, в следующем году,
а может быть, и нет».
По
мнению
Сергея
Перминова, вопрос введения платы и преференций
для гатчинцев должен обсуждаться с общественностью. Вице-губернатор попросил руководство города
и парка вместе с общественностью находиться в диалоге
по этому поводу.
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Все больше горожан используют велосипеды для прогулок и передвижения по городу, поэтому возрастает потребность в соответствующей инфраструктуре в Гатчине.

Строительство велодорожек на Хохловом поле началось еще в 2017 году и, наконец, гатчинцы могут
прокатиться с ветерком по ул. Крупской от Рощинской
до ул. Хохлова, сделать круг по Русинова и К. Подрядчикова на участке, прилегающем к Рощинской. Остались последние штрихи — например, в некоторых местах нанести специальную разметку.
Обустройство велодорожки по ул. Коли Подрядчикова на Бульваре Науки еще ведется. Администрация
также сообщает, что в этом году запланированы бюджетные средства на проектирование следующих велодорожек, а в 2020-2021-м — на их строительство.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.07.2019 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

70,00
70,00
64,00
64,00
63,50
63,50
63,00
63,00
62,50
62,50
62,00
62,00

80,00
80,00
72,50
72,50
72,00
72,00
71,50
71,50
71,00
71,00
70,50
70,50

69,52
69,52

62,20
63,40

69,90
71,10

62,05
63,86

69,55
71,57

61,65
64,20

69,00
72,05

62,30
63,55

69,90
71,15

61,32
64,41

68,76
72,22

Официальный курс $
Официальный курс $

62,9451
62,9451

63,7988
63,7988
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

11.07
11.07

12.07
12.07

13.07
13.07

16.07
16.07

Официальный курс €
Официальный курс €

71,5631
71,5631

11.07
11.07

12.07
12.07

17.07
17.07

18.07
18.07

70,5552
70,5552
13.07
13.07

16.07
16.07

17.07
17.07

18.07
18.07

4 ОБЩЕСТВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление
о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской
платы.

«В районах интенсивной жилой застройки мы решаем вопрос обеспечения местами в детских садах
не только путем строительства объектов или выкупа
у застройщиков, но теперь и поощряем малый бизнес оказывать комплексную и качественную услугу
по присмотру и образованию. Одновременно субсидия
частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что должно повысить их востребованность»,
— отметил Александр Дрозденко.
Получателями субсидии смогут стать частные
детские сады, имеющие образовательную лицензию,
более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц. Общий размер
регионального софинансирования при этом может достигать 18000 рублей за одного ребенка.

«Охота на колеса» проходит
и в Гатчинском районе

Экологический рейд “охота на колеса”
продолжает свою работу в Ленинградской
области.

За июнь месяц участники рейда собрали по региону 2650 выброшенных покрышек общим весом в 40
тонн. Как рассказала организатор акции Лидия Ракчеева, в традициях рейда со знаком минус снова выделился Всеволожский район, в особенности окрестности самого Всеволожска.
Участники рейда отмечали находки специальными метками, которые впоследствии наносятся на карту “Охота на колеса”. После недавнего рейда на карте
появились новые отметки в Гатчинском и Киришском районах.

Гатчина, Дружная Горка,
Сиверский — лучшие
в России?

В Ленинградской области завершился
региональный этап проходящего уже 3-й
год подряд среди муниципальных образований конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится в 2
этапа (региональный и федеральный), в
нескольких номинациях, сообщает прессслужба правительства 47-го региона. Лучшие муниципалитеты примут участие во
всероссийском конкурсе.

По итогам 2019 года город Гатчина признан лучшим в номинации «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами».
Дружногорское городское поселение Гатчинского района, а также Гостицкое сельское поселение
Сланцевского района стали победителями в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению местного
самоуправления в иных формах». Винницкое сельское поселение Подпорожского района, знаменитое
тем, что здесь традиционно проводится областной
вепсский праздник «Древо жизни», победило в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Эти муниципальные образования, наряду с Сиверским городским поселением Гатчинского района,
городом Сертолово Всеволожского района и Пашским сельским поселением Волховского района теперь примут участие в федеральном этапе конкурса.

1 сентября изменит график
работы МФЦ

С 1 сентября многофункциональные цент
ры Ленинградской области по понедельникам будут работать с 10.00 до 21.00 часов.

Изменение графика связано с введением методического часа. Каждый понедельник с 9 до 10 утра сотрудники МФЦ будут проходить обучение специфике
предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать стандартные ошибки.
Утро понедельника для методического часа было
выбрано на основании проведенного анализа, поскольку это наименее популярное среди жителей области время для подачи документов. Нововведение
нацелено на повышение уровня подготовки специалистов и качества предоставления услуг.

Александр Дрозденко: «Наша задача –
продвижение аграриев региона»
Одно из самых ярких событий в российском
агропроме, впечатляющий своими масштабами, — форум «Всероссийский день поля 2019».
С 10 по 12 июля на территории опытных полей Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета Ленинградская область принимала 28-й «Всероссийский День
поля».
УРОЖАЙ
Каждый год выставка
проходит в одном из регионов страны. Выбор этого
года не мог не обрадовать
аграриев и руководителей
47-го региона.
— Для нас, очень важно, чтобы мы смогли показать свое гостеприимство,
а с другой стороны, основная задача — это продвижение аграриев Ленинградской области на рынках
России и на внешних
рынках. Мы сегодня много производим продукции
и видим по итогам посевной, что у нас рост продукции будет продолжаться,
— отметил губернатор Ленинградской области.
Форум открыли Александр Дрозденко и министр
сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев, который отметил рост в развитии сельского хозяйства
страны:
— Российское сельское
хозяйство на протяжении
последних лет демонстрирует стабильные темпы
роста.
Подтверждение
тому — высокие урожаи,
обеспеченность рынка оте
чественными продуктами
питания, рост инвестиций
в сферу АПК и положительная динамика экспорта
сельхозпродукции. На ближайшее будущее наша цель
— системно и комплексно
наращивать эффективность
аграрной отрасли. Сегодня
наш главный приоритет —
это, конечно же, качество.
Именно качественная сельхозпродукция позволит обеспечить выполнение наших
стратегических планов.
На огромной территории общей площадью около
25 тысяч квадратных метров в Дне поля приняли
участие свыше 160 сельхозорганизаций и более
8 тысяч аграриев России.
Казалось, чтобы обойти
все, что было представлено на выставке, потребует-

ся весь день, а, возможно,
не хватит и этого.
Из примерно 800 единиц представленной техники больше 70 демонстрировались в работе прямо
на поле. Конечно, на показах
и презентациях не могло обойтись без одного из старейших
машиностроительных предприятий России «Кировского
завода» — родоначальника
отечественного
тракторостроения. На выставке предприятие
продемонстрировало новинки спецтехники,
большие
шарнирно-сочлененные тракторы серии К-7,
исполненные в дорожном габарите, мощностью от 240 лошадиных сил и обновленные
версии уже более привычных
для покупателей моделей.
Борис Филин, заместитель директора по продажам «Петербургского тракторного завода», рассказал:
— Эти машины знамениты, они пользуются заслуженным спросом в полях
России, Оренбуржья, Саратовской области, Алтайского края, Ростовской области
— это наши традиционные
потребители больших объемов тракторов. Последние
годы «Кировец» поставляется не только на ставшие
для нас домашними рынками Казахстана, Белоруссии — мы также отгружаем

наши машины в США, Канаду, Венгрию, Германию
и другие страны.
Для аграриев Ленобласти,
заинтересовавшихся в покупке «Кировца»
или любой другой техники
представленной на «Дне
поля», губернатор сообщил
приятную новость:
— Для меня важно вместе с нашими аграриями
посмотреть
современную
технику. Мы приняли решение совместно с комитетом финансов, комитетом
по
агропромышленному
комплексу
предоставить
субсидию на приобретение
части техники, которая будет на выставке и которая
наших аграриев устроит:
на трактора — до 30 %,
на комбайны и уборочную
технику — до 40 %. Это хороший бонус, надеюсь, что лучшие образцы техники ленинградцы купят.
Гатчинский район был
представлен на «Дне поля»,

например, фермерским хозяйством «Муслим», производящим экологически
чистые продукты собственного производства. На его
стенде были представлены
домашний сыр различных
сортов, творог, мясо и молоко.
— Участие в таком мероприятии приносит нам
удовольствие. Представляя
свой продукт, мы даем возможность людям ощутить
тот самый вкус детства, потому что мы сами, коллектив фермерского хозяйства
«Муслим», ежедневно тоже
употребляет в пищу эти
продукты. Когда делишься
хорошим с другими людьми,
то на душе тоже хорошо.
А продукт у нас натуральный, никаких добавок абсолютно нет, — представила
предприятие «Муслим» менеджер по продажам Саида
Чунахунова.
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160 сельхозорганизаций приехали на форум

Агрохимики России
изучили новаторство в Гатчине
В Гатчине в рамках Всероссийской агротехнологической выставки «День поля — 2019»
прошло пленарное заседание специалистов
агрохимических служб. Об этом рассказала
пресс-служба администрации Гатчинского
района.
ОПЫТ
Начальник отдела растениеводства департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
России Людмила Павлова
отметила, что и минеральные удобрения, и обеспечение питания растений,
и внесение органических
удобрений — все это обеспечивает чистоту производимой продукции.
«Нам очень повезло
попасть именно в Ленинградскую область, потому
что здесь такое сосредоточение науки, такая возможность приблизить нау
ку к производству, и все,
что мы сегодня смотрели, –
все это внедрённые в прак-

тику разработки наших
ученых», — отметила Людмила Павлова.
С
приветственным
словом к собравшимся обратился глава Гатчинского района Андрей Ильин.
В докладе было отмечено, что Гатчинский район
входит в число лидеров
по производству сельскохозяйственной продукции
в Ленинградской области,
наши предприятия АПК
внедряют новые технологии и научные разработки
в свою практику для улучшения качества сельхозпродукции.
«На территории Гатчинского района продолжает
работу один из крупнейших
научно-исследовательских
институтов сельского хозяйства – «Белогорка». В институте ведутся исследования

по агрохимии, земледелию,
экономике сельского хозяйства и земельных отношений,
кормопроизводству,
первичному семеноводству
картофеля и овощных культур, селекции зерновых,
картофеля,
многолетних
трав и ярового рапса», —
сказал Андрей Ильин.
После заседания делегация агрохимиков направилась знакомится с опытом

АО ПЗ «Пламя», расположенном в Сяськелевском
сельском поселении Гатчинского района. Генеральный директор племзавода
Юрий Малаев рассказал
о том, что отличительной
особенностью
хозяйства
является ведение органического земледелия и отказ
от минеральных удобрений,
что позволяет выращивать
достойный урожай.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Частные детские сады
региона станут доступнее
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32 флага над «Ареной»

Сиверские теннисисты
привезли ценные награды

В Гатчине стали известны лучшие из лучших бадминтонистов: здесь прошли финальные соревнования этапа Европейской серии
Гран-при «White nights».

БАДМИНТОН
5 дней соревнований
в зале физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Арена были развешены 32
флага. Представители всех
этих стран участвовали
в международных соревнованиях по бадминтону
«White nights». На корты
в Гатчине вышли 223 игрока.
Владимир Русских, президент федерации бадминтона Ленинградской области, отметил:
— Мы присутствуем
на финальной части этапа Европейской серии
Гран-при «White nights»
Challenge
international.
Это турнир четвертого
уровня, самого высокого,
для европейских кубков.
Турнир уже проводится в 13-й раз, участники
из 32 стран, это говорит
о том, что турнир прижился. Многие называют его

хорошим брендом. Приезжают с удовольствием
спортсмены разных стран,
не по одному году уже участвуют, и география участников тоже расширяется.
В три финала из пяти
пробились
российские
спортсмены: в женских
одиночных соревнованиях,
смешанных и мужских парах.
Главный судья Кристос Евангелидес, отвечая на вопросы прессы,
фаворитов соревнований
не выделил, сказав традиционно, что победит сильнейший:
— Неправильно будет
размышлять, кто станет
чемпионами, но я уверен,
что лучшие станут победителями. Так что без разницы, какой национальности спортсмены, лучшие
игроки сегодня станут победителями. Только этого
мы и ожидаем.
В воскресенье первыми
прошли финалы в смешанных парах. Спортсмены

Сборная команда российских юниоров 12
июля выиграла первенство Европы по настольному теннису, которое проходит в Чехии.

От Ленинградской области в турнире участвовали
воспитанники Сиверской спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Анастасия Колиш и Максим
Гребнев. Старшие юноши взяли реванш за поражение
на групповом этапе, победив игроков из Азербайджана. В паре со Львом Кацманом и в личном зачете
выступал Максим Гребнев. Российским девушкам досталось серебро. Второе место юниорки занимают уже
второй год подряд. На этот раз в финале они уступили
немкам. Ценную награду домой повезет воспитанница
Сиверской спортшколы «Ника» Анастасия Колиш.
из Уфы Родион Алимов
и Алина Давлетова встретились с бадминтонистами из Ирландии. Одержав
победу в первом гейме,
российские
спортсмены
не смогли удержать ее
во втором. Так что весь
третий гейм шла напряженная борьба. Обе команды старались свести
к минимуму количество
не вынужденных ошибок.
Ближе к концу игры каждая подача воспринималась болельщиками с замиранием сердца. В итоге
победа осталась за россий-

Алина Давлетова и Родион Алимов — победители

скими спортсменами, которые очень высоко оценили
уровень подготовки противников:
— Они очень хорошие
игроки
высокого
уровня, цепкие и играют
до последнего: несмотря
на то, что могут проигрывать, всегда хватаются
за каждую возможность, —
прокомментировали Алина
Давлетова и Родион Алимов, добавив, что им самим
помогли достигнуть победы концентрация, воля,
выдержка и уверенность
в себе. Каждая игра финала была непростой: борьба
между финалистами шла
не только за первое место и медали чемпионата,
но и за очки в мировом
рейтинге.
Гатчинские бадминтонисты также принимали
участие в турнире, но дойти до финалов не смогли.
По итогам финальных соревнований
российские
спортсмены одержали победы во всех трех категориях.
Среди мужских пар лучшими стали Виталий Дуркин
из Нижнего Новгорода
и Николай Юкк из СанктПетербурга, обойдя игроков
из Москвы Никиту Казимова и Александра Зинченко. Победителем турнира
среди женщин стала Евгения Косетская из Казани,
буквально вырвав победу
в финале у японки Юкино
Накаи.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Ушел из жизни Анатолий Дмитриев
В понедельник в Гатчине простились с Анатолием Николаевичем Дмитриевым.
ПАМЯТЬ
В течение жизни Анатолий Николаевич трудился
на НПО «Ленинец», заводе им. Рошаля, Адмиралтейском судостроительном
заводе в городе Ленинграде. Анатолий Николаевич
на протяжении многих лет
воспитывал молодежь, приобщал подростков к здоровому образу жизни. Многие ребята первый раз
встали на коньки у дяди
Толи, как они его называли, на хоккейной «коробке»
микрорайона
Аэродром,
занимались хоккеем и футболом, участвовали в турнирах Гатчины и Ленинградской области.
Сотни мальчишек, выросших и уже ставших
не только отцами, но и дедами, вспоминают Анатолия
Дмитриева добрым словом.
В соцсети «ВКонтакте» гатчинцы поделились скорбными воспоминаниями:

— Светлая память. Великий человек. Дядя Толя
в тяжелые 90-е не бросил детей, продолжал заниматься. Меня именно
он научил на коньках стоять, — написал Константин
Михайлов.
— Анатолий Николаевич сам играл в хоккей
за команду «Рошалец»,
сильнейшую в Гатчине
в 60-е годы. Много сил
и времени он отдавал
воспитанию детей, приобщению их к занятиям
физкультурой и спортом.
Светлая память! – это слова
Бориса Петрова.
— Мне было лет 11-13,
ходили с подружками «на
коробку» кататься на коньках, помню, дядя Толя мальчишек учил в хоккей
играть. Даже в трудные
времена не оставил подростков. Очень светлый,
добрый человек! – вспоминает Натали Декасова.
— Помню, придёшь
с утра на каток, а дядя Толя
уже там, он всегда при-

Гатчина рукоплещет
Светлане Колесниченко

В Гванджу (Республика Корея) состоялся
первый финал Чемпионата Мира по водным видам спорта 2019 года среди солисток с технической программой.

Олимпийская чемпионка, уроженка Гатчины Светлана Колесниченко стала обладательницей четырнадцатой золотой медали ЧМ по синхронному плаванию,
её результат 95,0023 баллов. Также Светлана Колесниченко в дуэте со Светланой Ромашиной одержала
победу в технической программе на этом же чемпионате.  Российские спортсменки набрали 95,9010 балла,
завоевав золото мирового первенства.
«Ликует Гатчина!» — отметил ведущий прямого
эфира Дмитрий Губерниев после завершения церемонии награждения.

Лосилий стал футбольным
талисманом

Лось Лосилий, известный многим как неформальный символ 47-го региона, теперь
будет талисманом футбольного клуба «Ленинградец».

В воскресенье, 14 июля, на стадионе Nova Arena
прошла встреча руководства клуба и болельщиков,
где обсуждались перспективы клуба в сезоне, задачи,
работа с болельщиками и многое другое. В середине
встречи директор «Ленинградца» Игорь Левит пригласил в зал Лосилия, чтобы подарить ему именную
футболку, в которой лось будет присутствовать на домашних играх команды.

Гатчина открыла сезон
дворового спорта

С 15 июля во дворах Гатчины стартовали
тренировки спортивной программы «Дворовый спорт — 2019».

ходил раньше всех, всегда
заливал каток, чтобы все
катались. Учил кататься,
воспитывал. Часто с ним
убирали снег с катка. Он собирал всех дворовых, что-

бы мы могли участвовать
на футбольных турнирах.
Светлый человек, добрый,
всегда за команду горой.
Светлая память! – соболезнует Тёма Соколов.

Для участия приглашаются ребята от 8 до 18 лет.
Тренировки проходят бесплатно по понедельникам,
средам и пятницам на спортивных площадках:
— Мариенбург — ФОК «Мариенбург», время тренировки 16:00 — 17:30;
— Въезд — площадка педагогического колледжа,
время тренировки 14:30 — 16:00;
— Центр — площадка лицея № 3, время тренировок 12:30 — 14:00;
— Аэродром — площадка за школой № 2, время
тренировки 12:30 — 14:00;
— МАЯК — площадка у технологического факультета ГИЭФПТ, по ул. Чкалова, д. 7, время тренировки
16:30 — 18:00;
Расписание: с 15 по 28 июля — тренировки по футболу, с 29 июля по 11 августа — по флорболу, с 12 по 25
августа по стритболу.Вопросы можно задать по телефону: 8 (911) 290-48-58 Тимур.
Спортивная программа «Дворовый спорт — 2019»
проходит при поддержке Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Гатчинского района. Руководитель проекта — Александр Русских.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

В поисках грибов
не потеряйтесь сами!

Начинается грибной сезон, который добавляет работы волонтерам: кто-то ищет
грибы, а они — заблудившихся грибников.

Как сообщил в своем Инстаграмме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, за июнь
в леса региона на поиски заплутавших грибников волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» выезжали
146 раз. По его словам, живыми удалось найти лишь
117 человек. Также он сообщил, что пропадают чаще
всего пожилые люди. Во избежание трагедий поисковики советуют грибникам брать с собой включенный и заряженный телефон, броскую одежду и яркую
жилетку, а также свисток, потому что иногда у заблудившегося нет сил откликнуться на голоса поисковиков. И, конечно же, обязательно нужно сообщать
близким, куда вы направляетесь.

В Коммунаре украли рельсы

16 июля от дома № 119 по улице Антропшинской в Коммунаре были украдены 13
старых железнодорожных рельсов.

Очевидцы в группе «Газета город Коммунар» сообщают, что металлические конструкции увезли
на манипуляторе «Ивеко». Неизвестные поступили
просто: «Подошли к соседу и сказали, что якобы договорились с хозяином о покупке, и быстро их увезли в сторону Коммунара». Отмечается, что чужим
имуществом завладели два темноволосых молодых
человека и девушка. Произошло это ориентировочно
в 9:00-9:20.

В аварии пострадало пять
человек

18 июля 2019 года • № 29 (1186) • Гатчина-ИНФО

«Бежал за коровой»
Так объяснил свою травму 64-летний житель Жабино, когда 13 июля в начале восьмого вечера к нему по вызову приехала скорая помощь.

СКОРАЯ
Мужчина
находился
в алкогольном опьянении,
и неудачная погоня за рогатой беглянкой привела
его на больничную койку
– он сломал ногу.
Утром этой же субботы
возле проходной завода
в Промзоне № 1 охранники наблюдали неуемные
пляски мужчины, которые
неожиданно перешли в падения и избиение самого
себя. Фельдшер, прибывший по вызову, диагностировал перелом носа, многочисленные ушибы, а также
токсическое
отравление
неизвестным веществом.

Перевозбужденного
пострадавшего
доставили
в Гатчинскую КМБ.
А в 12 часов в Мариенбурге медицинская помощь
понадобилась двум строителям. Как выяснилось
на месте происшествия,
в частном доме на улице
Пушкинской,
44-летний
мужчина во время проведения ремонтных работ
упал с чердака, а его коллега 36 лет от роду получил множественные раны
лица от упавшего на него
стекла. Что на самом деле
произошло, бригада медиков выяснять не стала
– оба неудачливых строителя были пьяны.
И завершилось суббота
вызовом в Гатчину на ули-

цу Урицкого, где около 20
часов вечера 39-летнего
жителя Узбекистана неласково приняла его сожительница, которая ударила
мужчину, пившего несколько суток, ножом в грудь.
Раненого с повреждением
легкого в тяжелом состоянии госпитализировали.
Впрочем, в воскресенье
народ не успокоился. Так,
около часу ночи в Сяськелево вызвали бригаду
скорой медицинской службы, сообщив, что женщина
повесилась.
Фельдшера
в подъезде дома встретила агрессивная собака,
и в квартиру удалось прорваться в сопровождении
наряда полиции. Однако никаких повешенных
на месте вызова не было.
Здесь с шумом и куражом
гуляла пьяная компания.
В 18 часов медики выезжали на констатацию
смерти 50-летнего муж-

чины в деревню Истинка.
Причиной смерти стал
длительный запой.
А около 20 часов вечера 14 июля в Пудости случилась семейная разборка,
в которой от рук матери
своей сожительницы пострадал 41-летний мужчина. В квартире разъяренная дама нанесла ему удар
ножом в плечо, мужчина
выбежал в подъезд, где
и упал в обморок. Скорую ему вызвала его дама
сердца, медики доставили
его в Гатчинскую КМБ.
Еще
один
эпизод
с
нападением
произошел 11 июля среди бела
дня в Гатчине на улице
Кольцова. На 40-летнего
мужчину напали неизвестные, которые избили
его монтировкой по рукам.
С открытыми и закрытыми переломами рук и многочисленными
ушибами
его госпитализировали.

Сгорел дом с машиной вместе
С 10 по 16 июля на территории Гатчинского
района произошло 5 пожаров, один человек
пострадал.

ПОЖАРЫ
11 июля в Коммунаре
в частной бане выгорела
парилка и чердачное помещение. Причиной пожара стала неисправность
печного оборудования.
13 июля в садоводстве
«Арсенал» массива «Чаща»
сгорел садовый дом и автомобиль «Додж Караван»
на одном участке, пострадали соседние дома. В момент пожара в доме находился пожилой мужчина,

который по счастливому
стечению
обстоятельств
выбрался из горящего
строения. Проводится проверка.
На следующий день
в
посёлке
Торфяное
в подъезде многоквартирного жилого дома произошло возгорание электрощита.
15 июля в деревне Натальевка Елизаветинского поселения в результате
пожара
выгорел
изнутри частный дом, сгорели 2 хозпостройки на одном участке. На соседнем

участке сгорел частный сгорел дачный дом, подом и хозпостройка. Про- страдал человек.
водится проверка.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
16 июля в садоводстве
РАЙОНА
«Кризо» массива «Ухта»

Чаща и Новинка: надежда на добровольцев?

Водитель (мужчина 1956 г.р.), управляя автомобилем «Нива» (ВАЗ 2131), двигаясь в сторону п. Миккино, не уступил дорогу «Шевроле Ланос» (водитель —
мужчина 1971 г.р.). В результате аварии пострадали
5 человек, пассажир «Нивы» и пассажирка «Шевроле» в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.
Водители обеих машин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а мальчик 2010 года
рождения в легкой степени.

Бухгалтер подозревается
в краже

Бухгалтер Сиверского техникума для бухгалтеров, предположительно, украла у
образовательного учреждения почти 1.5
млн. рублей.

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо
крупном размере, сообщает прокуратура Ленинградской области. В ходе проверки выяснилось, что обвиняемая с помощью своего служебного положения
похитила деньги, обманув директора учреждения.
Хитрая дама перечислила на свой счет деньги, принадлежащие образовательному учреждению. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гатчинский
городской суд.

Грабитель автопарка
задержан через 3 недели

30-летний уроженец Ингушетии задержан
по подозрению в ограблении автобусного парка в Гатчине, которое произошло в
конце июня.

Известно, что около 4 часов утра 24 июня злоумышленники проникли в автобусный парк в Гатчине, связали женщину-диспетчера и вынесли из сейфа
деньги. Но на свободе «работникам ножа и топора»
долго и всласть погулять не удалось: 16 июля один
из подозреваемых был задержан, ведется розыск
остальных причастных к этому преступлению.

С начала года в Гатчине произошел 671 пожар. За аналогичный период прошлого года
зарегистрировано на 74 пожара больше.
В этом году в огне погибли 6 человек, в прошлом году за этот же период – 12.
Актуальный
ВОПРОС
В Гатчинском районе
нет ни одного оборудованного места для купания.
Больше всего людей тонет
в Вырицком поселении:
на старой плотине ГЭС
и на песчаном пляже Шудибиль.
Несмотря на то, что там
местная
администрация
вывешивает
запрещающие баннеры о том, что купание запрещено, народ
это не останавливает. Андрей Виноградов, старший
госинспектор по маломерным судам Гатчинского
отделения ГИМС, отметил:
В Гатчинском районе
больше всего несчастных
случае происходит на реке
Оредеж в Вырице. В прошлом году там произошло 5,
в этом году 2 происшествия.
В озере Черном в Гатчине
один утонувший в этом году,
еще одного мы спасли — вовремя нас вызвали, ГИМС
отработал отлично. У нас
была лодка, и мы успели
вытащить этого Николая.
Он жив-здоров. После того,
как мы передали его в полицию, а они — медикам,
из больницы он успешно
сбежал.
Как сообщил Андрей
Виноградов, сколько бы сотрудники ГИМС ни проводили
профилактическую
работу, дачники и местные
жители не перестают приезжать на «дикий» пляж
в Вырице. Поэтому было

принято решение его оборудовать:
— ВОСВОД СанктПетербургский с ГИМСом
были в администрации,
заключили договор. С этого месяца они планируют
организовать хотя бы спасательный пост выходного
дня. Но из-за погоды, наверное, ничего не получилось. Нужно, чтобы на выходные дни находилось три
спасателя и лодка. В светлое время суток несли дежурство. Мы не можем
выгнать купальщиков, можем только их доставать,
помогать, спасать. — рассказал старший госинспектор по маломерным
судам Гатчинского отделения ГИМС.
Огнеборцев Гатчинского района настораживает
состояние
водоисточников в поселениях. В случае
крупного возгорания запаса одной автоцистерны
хватает лишь на пять минут бесперебойного тушения. Именно поэтому, прибывая к месту вызова,
пожарные первым делом
устанавливают свои машины на гидранты. Но чаще
бывает так, что они неисправны, особенно, в Вырицком поселении, говорят
в противопожарной службе
Гатчинского района.
Вместе с тем здесь же
наиболее активно развито
добровольческое
движение. Согласно регламентам в случае возгорания
в сельской местности первые пожарные расчеты
должны прибыть на место

В пожарной части прошла пресс-конференция
возгорания за 20 минут после получения сигнала тревоги. Если не получается,
на подмогу могут прийти
добровольцы, рассказывает Анатолий Долгополов,
начальник ОГПС Гатчинского района ГКУ «Леноблпожспас»:
— У нас наиболее активно добровольное движение в садоводстве Чаща
и Новинка. Это садоводства, и здесь прекрасно
понимают, что ближайшие
подразделения к ним приедут только через час. Так
и бывает: мы приезжаем,
а там все обрушилось и сгорело до основания, к сожалению. И непосредственно
дружины реально помогают предотвратить наиболее
серьезные
последствия
и ущерб.
Добровольцы защищают свои дома от огня и в Сусанинском поселении. Команда имеет на вооружении
собственную технику и первой выезжает на огненные
ЧП. Еще одна головная
боль для пожарных — это
горение сухой травы в весенний период. Пока земля
без хозяина, если нет опашки и покоса, на ней ничего
не сажают и не сеют, она
будет гореть.

Сотрудники
отдела
надзорной
деятельности
и профилактической работы выявили такую закономерность: чем ближе
населенный пункт к СанктПетербургу, тем чаще там
горят поля. Об этом говорит
Антон Егоров, заместитель
начальника ОНД и ПР Гатчинского района, подполковник внутренней службы:
— Если мы возьмем, например, Лодейное Поле,
Подпорожье, Бокситогорск,
там тоже есть бесхозные
поля, но там люди, может
быть, более ответственные.
Они прекрасно понимают,
что такое пал. А если взять
наш район, Ломоносовский,
Всеволжский — у нас сотни
возгораний. Это все делает
человек.
Общаясь с журналистами, Антон Егоров напомнил, что в этом году
отменены надзорные каникулы для субъектов малого
и среднего бизнеса. Кроме
этого, с 1 июля идет подготовка школ и детских
садов к новому учебному
году. Пока критических
замечаний к учреждениям
по линии пожарного надзора нет.
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Как сообщает «Дорожный инспектор»,
около 19.00 14 июля на перекрестке трассы
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и дороги «Елизаветино – Скворицы» столкнулись два легковых автомобиля – «Шевроле Ланос» и «Нива».
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Дачные картинки «Русской Швейцарии»
Церковный праздник - День апостолов Петра и Павла на Руси был календарной границей года: с этого дня начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова
дня не заготавливали травы, заканчивали
купальские празднования «макушки лета»,
начиналась подготовка к сенокосу.
Детский
МИР
В Сиверской отметили этот день спектаклем
и крестным ходом: 12
июля верующие вспоминали святых первоверховных апостолов Петра
и Павла, учеников Иисуса Христа, проповедовавших христианство по всему
миру. В честь престольного
праздника Дня святых Петра и Павла в Сиверском
прошел крестный ход. Храм
в поселке назван именами
апостолов и отмечает в этом
году 130-летний юбилей.
Самым, пожалуй, ожидаемым подарком к празднику стала премьера спектакля, актерами в котором
выступили дети — участники проекта «Детская площадка «Творческие каникулы».

Проект
творческих
каникул ККЦ «Юбилейный» признан победителем
в рамках конкурса «Православная инициатива 20182019». Знакомство с основами православной культуры
и богатством родного края
было одобрено координационным комитетом конкурса
под председательством Патриарха Кирилла.
— У нас в программе
проекта были уроки по православию и краеведению.
Мы совершали пешие экскурсии, цикл назывался
«По Оредежским берегам»,
мы обязательно посещали
какой-нибудь
храм.
Мы были в храме Пера
и Павла, мы были также
в Тихвинском и преображения Господня, — рассказала Любовь Черкасова, руководитель проекта «Детская
площадка «Творческие каникулы».

На площадке занимаются 20 детей в возрасте от 7
до 11 лет. В основном, это
учащиеся Сиверской гимназии, школы № 3 и Белогорской начальной школы
— детского сада. Среди них
есть и дети из многодетных
семей поселка Сиверский.
Занять летним полезным
досугом мальчишек и девчонок стало, по мнению Любови Черкасовой, удачной
и полезной идеей. Ребята
это подтвердили:
— Мне здесь очень
нравится, я открыл в себе
новые способности — танцевать, театром увлекся,
пением. Я хожу в театральную студию «Балаганчик»
у Любовь Ивановны и рассказываю стихи, и к Елене Семеновне Соколовой
хожу на занятия, — рассказал Евгений Спиридонов,
участник проекта.
— Мне проект понравился, он интересный. Нам

проводили занятия дружно,
это мне больше всего понравилось. В сегодняшнем
спектакле участвуя, я поняла, что не надо стесняться
публики, — объяснила Карина Дрожина, участница
проекта.
А Александр Белых заметил:
— Я повстречал новых
друзей, которых я, оказывается, видел, но не думал,
что они станут моими друзьями. Я стал лучше танцевать, стихи рассказывать.
И мне этот проект понравился.
Под руководством специалистов центра «Юбилейный» участники проекта не только получают
знания, но и развивают
свои творческие способности, что и продемонстрировали
многочисленной
публике, показав отрывок из спектакля «Дачные
картинки «Русской Швей-

царии». Спектакль рассказал зрителям о постройке
на станции Сиверская в начале 20 века Петро-Павловского храма народной
школы и первой в России
общедоступной библиотеки для крестьянских детей
на средства благотворителей — поэта Майкова
и доктора Никитина. Основой для постановки послужили этапы развития края
— Русской Швейцарии,
как иногда называли поселение на берегах Оредежа.
Руководитель
проекта Любовь Черкасова пояснила:
— Спектакль «Дачные
картинки Русской Швейцарии» о том, как сюда приезжает дачник, молодой
учитель, он знакомится
с молодой учительницей,
они встречаются в школе.
У него появляется выбор —
остаться здесь в Сиверской
или уехать. Девушка ве-

дет его и показывает нашу
природу, наши красоты,
и он решает остаться здесь.
А дальше идет урок.
Кроме показа театральной
миниатюры,
юные
участники проекта подарили в День святых Петра и Павла собравшимся
народные танцы, песни
о Родине. Такое творческое
лето помогает детям развиваться, обзаводиться новыми знакомствами и просто
интересно проводить время
с ровесниками, об этом рассказала Полина Цагарейшвили, участница проекта:
— Я приобрела много
друзей, нас вкусно кормили. Я стала лучше петь,
танцевать.
На этом знакомство
с участниками проекта
не заканчивается: осенью
зрители увидят полную
версию спектакля.
АЛЁНА АРХИПОВА

На площадке занимаются 20 детей

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
Поступательное развитие Гатчинской ЦБС было приостановлено
децентрализацией, последовавшей
после вступления в силу закона
№ 131 ФЗ «О принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». После 20
лет централизованной профессиональной деятельности, мы вынуждены были учиться новой корпоративной культуре, чтобы сохранить
все лучшее, что было создано в эти
годы. Преобразования потребовали
огромных усилий для сохранения
единого информационно — библиотечного пространства района.
С 2006 гола, отвечая на 131-ФЗ,
мы, библиотечным сообществом определили своё развитие миссией: «Библиотека
— это среда сохранения, сбережения, преемственности, традиционной культуры
в новом экономическом и информационном пространстве района с современными
функциями социальной коммуникации».
Коллективом МЦРБ им. А. С. Пушкина подготовлен и проведен проблемно-практический семинар библиотекарей Гатчинского муниципального района
на тему: «Современное библиотечное обслуживание: замысел и развитие». Программа семинара была довольно обширной: доклады, дискуссии, консультации
и практические занятия. Завершился семинар диалогом за «круглым столом»
с корреспондентами журнала «Библиотечное дело», с которыми коллектив библиотеки им. А. С. Пушкина очень тесно сотрудничает на протяжении многих лет.
С 2006 года одной из форм работы нашей библиотеки как методического центра для сельских и поселковых библиотек Гатчинского района является разработка и трансляция сетевых выставок. Сотрудниками МЦРБ им. А. С. Пушкина
разработаны и предложены библиотекам Гатчинского района первые сетевые
выставки «Личность и гражданское общество», «Войны и памяти приказ…», с целой программой мероприятий, включающих диалоги, обсуждения, диспуты,
анкетирование. На открытии выставок во всех библиотеках читатели
с удовольствием пользовались предоставленной литературой и общались. Это новый и интересный проект, продолжающийся до сих пор
усовершенствованным и преобразованным.

В уютных стенах Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина
в 2006 г. состоялось открытие лектория «Старая Гатчина и окрестности» Гатчинского районного отделением ВООПИиК. На заседании был представлен первый
выпуск историко-краеведческой газеты «Коннетабль». На протяжении 3 лет проходили встречи с удивительными людьми и интересными собеседниками: Юсуповым Эржаном Сагимбековичем, Рождественской Ниной Петровной, Елкиной
Аделаидой Сергеевной, Печниковой Аллой Фридриховной, Пирютко Юрием Минаевичем, Вороновым Александром Петровичем, Мачульского Валерием Алексеевичем, Стасюком Иваном Вадимовичем, Ивановым Александром Сергеевичем,
Бурлаковым Андреем Вячеславовичем и многими другими.
Сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина инициировали новый проект «В гостях у Зои Бобковой». Организатором и ведущей литературных встреч стала сама — Зоя Степановна Бобкова — писатель, журналист,
автор книг стихов и прозы, член Союза писателей России. У нас побывали многие
известные поэты из Петербурга, Гатчины и Гатчинского района: Галина Хохлова, Наталья Пунжина, Светлана Винокурова, Лариса Язовская, Борис Орлов,
Аглаида Лой и другие. Постоянными участниками этих литературных встреч
были читатели, учащиеся школ, члены клуба пожилых людей «Вдохновение»
и все желающие. Каждая встреча была необычной, интересной и доставляла гостям истинную радость в общении с поэтическим словом.
По инициативе Нины Петровны Рождественской, правнучки заведующего
канцелярией Императрицы Марии Федоровны, члена Международной Ассоциации «Русская культура» и Всемирного клуба Петербуржцев, в 2007 г. в библиотеке экспонировалась выставка «Русские в Шанхае». В основе выставки были
исторические факты послереволюционного времени и уникальный фотоальбом,
раскрывающий малоизученные страницы
истории русской общины в Шанхае 1920
— 1930 гг. Основу выставки составили
четырнадцать планшетов, демонстрирующих основные и наиболее интересные разделы альбома. Выставка была очень популярной, ее посетили более 150 человек.
Это было так интересно, что переросло
в самостоятельный проект, который существовал до 2016 год.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
Продолжение следует

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Премьера спектакля
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Вопрос этого номера: «В СМИ начались обсуждения инициативы российских
фермеров, которые просят запретить ввоз импортных овощей и фруктов. Как вы
считаете, в состоянии ли наша страна обеспечить нас свежими витаминами с грядки или из сада круглый год? Нужны ли нам «фруктово-овощные» ограничения?»

Вопрос следующего номера: «Как вы считаете, добровольные народные дружины или пожарные общества приносят реальную помощь? Или в защите и безопасности приоритет должен быть за государственными структурами?»

Александр Ладуров:

«Иноземец, трепещи! Выбираем наши щи!»
Настоящая свобода,
Если нету огорода.
Только верит наш народ,
Что спасает огород.
(авторский эпиграф)

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Член союза
писателей.

Характерной
особенностью
моего романтического детства
в далёком сибирском селе явилась
глубокая неприязнь к рыбалке, литературе и сельскому хозяйству.
Однако, жизнь распорядилась
так, что именно с этими направлениями деятельности до сих пор
связана моя действительность.
Я имею отношение к литературному, рыболовному и садоводческому коллективам. Чем они характерны, и что в них общего? Это,
как ни странно, полное отсутствие
даже зачатков коллективизма,
замешенное на махровом индивидуализме. Протестное движение в этих, с позволения сказать,
коллективах с незапамятных времён находится на эмбриональном
уровне. Особенно это характерно для коллектива литераторов.
Для того, чтобы понять степень разобщённости этих людей, следует
поинтересоваться количеством союзов писателей в стране. Что касается напряжённого слежения за поплавком в туманной дымке по утру
и традиционной наваристой ухи,
приготовленной прямо на костре,
то здесь дела обстоят ещё хуже.
Готовить, а затем прибирать за собой вызывается такое мизерное количество, что об этом неудобно
даже говорить в приличном обществе. Только, где они приличные:
на охотничьей заимке, у костра,
на берегу реки? В рыболовных коллективах встречаются такие реликты, которые за всю свою сознательную жизнь ни разу не помыли
за собой котелка. За них это делали другие, причём, весьма охотно.
Как они говорили, для того чтобы
не создавать напряжения в коллективе, которого нет. Конституция
людей подобного сорта, которые
пресмыкаются перед другими, достаточно интересна для нашего исследования, ибо сводит на нет любые протестные действия.
Подобная ситуация сложилась
и на ниве огородничества. Представим себе такую ситуацию,
в правление садоводства поступила жалоба от товарища по совместной обработке земли. Суть обращения заключалась в следующем: «В
дачном посёлке завелась мерзопакостная традиция, когда владельцы участков по выходным дружно
включают газонокосилки, триммеры и насосы для полива и тем самым мешают обрабатывать землю
лёжащим в шезлонге».
Перед нами новый подвид человека разумного, в обиходе называемого фермером. Вы спрашиваете,

что сделало правление фермеров особенно из зарубежной классики,
со своим товарищем, думаете, из тех, где патриотически настрочто его фотографию
енные фермеры искак лень «увапоместили на докренне стараются
жаемых людей» накормить
ску почёта с назвасоотнием «Вилы в бок», одолеем, тут самое
ечественников, приили «Не проходи- время для пира почём исключительно
те мимо»? Отнюдь, доспеет: с русской
собственными проправление садовод- икрой, мароккандуктами, без приства приняло эту
менения
гербицижалобу к рассмотре- скими мандаринами, дов и по цене ниже
южноамериканнию.
себестоимости. Вас
Думаю, что те- скими ананасами
не
заштормило
перь на поля будем и индонезийскими
от счастья? А у меня
выходить
только кокосами.
есть немного! Напипо будням и с 11.00
санное в этих ромадо
21.00,
чтобы
нах соответствует
не мешать гнездованию птиц, жанру литературы, но не действиа фермерам нынче думать надо тельности. «Земля — кормилица»,
о том, как накормить РФ оте- «Родина — мать» и «Хлеб — всему
чественными продуктами. Итак, голова» (в противовес последнему
с участниками протестного движе- есть не менее известное «Не хления (а санкции – это и есть протест) бом единым жив человек») – литемы разобрались, по любителям ратурные выражения, в которых
земли в шезлонгах, которых нынче применена гипербола (заведомодно называть фермерами, тоже мое искусственное усиление того,
прошлись слегонца. Они клятвенно что есть на самом деле).
обещали ездить на наших «ЖигуПричиной этого обмана являетлях» и курить сигареты «Прима». ся страх, присутствующий в нашем
Прощай, Турция, Египет и Бали! подсознании на клеточном уровДа здравствуют Сочи, Магадан не с незапамятных времён, когда
и Крым… наш Крым!
трудно было рассчитывать только
И всё же я дополню сельскохо- на себя и приходилось держаться
зяйственную идиллию ещё одним стаи или племени, а охота не всегхарактерным сюжетом. В прошлом да была успешной. Всё же питание
сезоне зашла ко мне на участок ба- – это основа любого живого оргабушка-божий одуванчик, как раз низма. Вот этот самый животный
из числа кормильцев жителей РФ страх не только парализует в нас
и окрестностей, и говорит: «Ми- всё человеческое, но и провоцирулок, у тебя огурцы уже пошли? ет звериные инстинкты. К сожаА то у меня купи, дёшево отдам!» — лению, даже в здоровом обществе,
и заломила такую цену, что я с осо- где мысль вторична по отношению
бой чувствительностью вспомнил к действию, мать становится волтурецких, египетских и мароккан- чицей, заботящейся о пропитании
ских тружеников села.
потомства со всеми вытекающими
А тут вот коллеги этой бабуш- отсюда последствиями.
ки предлагают запретить нашим
Еда — всегда была причиной
южным соседям привозить в РФ невероятной агрессии, а земля –
свои овощи и фрукты, мол, мы вас полем сражений. Все попытки тисами накормим. Нет, уж спасибо, танов вывести людей из состояния
мы вашими посулами наелись до- продуктового ступора приводили
сыта! Монополия на производство к консервативным бунтам против
того или иного товара, да ещё всего прогрессивного. Ярким припод началом родного государства мером вышесказанного служит
– это законное бандформирование провинция Вандея во времена Вево главе с правительством, вместо ликой французской революции.
атамана. Вы скажите: «Но ведь Соблазн припрятать продукты,
законное!» Я возражу: «Согласен! как основу жизни, при отсутствии
Но ведь бандитское!» И вот эта конкуренции поставщиков спосоразношёрстная шайка-лейка, со- бен привести к катастрофе косстоящая из бандитов, литерато- мического масштаба. Кроме всего
ров, пишущих им оды, фермеров сказанного, процесс производства
в шезлонгах, тех, кто не моет за со- продуктов питания весьма сложен
бой посуду, и тех, кто это делает и находится в прямо пропорциоза других, выходят на большую нальной зависимости от многих
российскую дорогу с непонятными факторов, как природного, так
целями: то ли продуктами снаб- и человеческого свойства, уходяжать, то ли грабить.
щих корнями в глубокую историю.
Как понимаете, вариантов
Однако, при любых раскладах
в данной ситуации немного: либо обстоятельств природного свойпринять пиратские условия этой ства, краеугольным основанием
братии, либо вынужденно «сесть возникновения дефицита прона диету». Читатели, конечно, об- дуктов является не собственно
ратятся к научной фантастике, суммарное количество последних,

А

Марина Бармалейкин:
ты, овощи? А то, что выращивают на своих
— Вырастить-то вырастят, а вот сохра- участках, это только на семью.
нять у нас не очень-то умеют. Будем по полгода без фруктов сидеть.
Елена Белякова:
— У нас хорошие урожаи, но есть проблеТамара Юшкевич:
ма с его сохранностью, поэтому и покупаем
— Мне думается, что то, что мы можем фрукты, залитые не то воском, не то газом,
сами растить, должно быть наше! Напри- импортные…
мер, импортные яблоки просто мерзкие,
а какие были у нас — малиновка, апорт,
Николай Барышников:
ранет, коричневка...Список бесконечен.
— Да, всё можно и надо самим делать. Но,
Какая же это была вкуснятина! Но вот ман- делать никто не хочет!
дарины и апельсины, конечно, у нас не растут....
Екатерина Дариенко:
— Российские фермы вырастят, а вот
Людмила Рябинина:
дадут ли им возможность продавать свой
— Нет, не в состоянии. Если урожай бога- товар напрямую покупателям? Вероятно,
тый, то все достается перекупщикам и цены между производителем и потребителем
жуткие. Вы же видите, кто продает фрук- будет еще несколько звеньев, которые по-

а порядок их распределения «уважаемыми людьми», из разряда
тех, кто никогда не моет за собой
посуду. Кстати, когда количество
желающих мыть посуду за других
достаточное, тогда общество находится в состоянии относительного
спокойствия. Но как только люди
начинают задаваться извечным
российским вопросом «тварь я дрожащая или право имею?», так сразу возникает напряжение, готовое
перерасти в гражданскую войну.
Почему? Потому что среди тех,
кто моет посуду за других, обрабатывает их поля, ухаживает за их
скотом, находятся наши родные
и близкие. Их нельзя за это просто убить, но и нельзя мирится с их
мерзкими поступками. Осознание
степени мерзости пресмыкания
одних людей перед другими создаёт прогрессивное человеческое
общество. Его члены не борются,
как животные, за собственную
жизнь, а поддерживают горение
бикфордовых шнуров ведущих
к ненайденным арсеналам взрывных мыслей Вселенной.
В таком случае, зачем же все
ключи от продуктовых амбаров
отдавать одной ключнице? Вдруг
заболеет или, не дай бог, помрёт?
А того хуже, перед трапезой всех
заставит хари крестить или ещё
чего удумает? Нет, господа хорошие, раз Пётр I нарубил в нашей
российской избе дверей, да окон,
то не гоже гостей сторониться.
Чай, не с пустыми руками к нам
прутся?!
Что делать фермерам? Хороший вопрос! Пока солнце не поднялось, пусть встают с шезлонгов,
да берут в руки лопаты, а то Бельгия до сих пор одна для наших милых дам цветы выращивает. Дело
это плёвое, сыт им и не будешь,
а людям приятно. А чтобы наша
продукция была дешевле бельгийской, привлеките к труду тех,
кто никогда не только не работал,
но даже не мыл за собой котелка.
Нет, серьёзно, великий подвиг совершим, на который редко решается человечество. Воистину, это
будет событие вселенского масштаба. А как лень «уважаемых людей»
одолеем, тут самое время для пира
подоспеет: с русской икрой, марокканскими мандаринами, южноамериканскими ананасами и индонезийскими кокосами. Господи,
хорошо то как?!
Главное, эдак, ненавязчиво
проследить, чтобы не только вместе
кушали, но и таким же порядком
посуду мыли. А чуть что не так…
нерадивых черпаком. Пренепременно черпаком, как любил говаривать Владимир Ильич. А как же
иначе, чай, за одним костром сидим?.. За костром всеобщего человеческого счастья!

способствуют значительному увеличению
цены товара.
Александр Турчин:
— В нашей почве нет полезных микроэлементов, один из факторов — вымывание
дождями, а удобрения должны перегнивать
годами. Так что надо ввозить…
Максим Колесников:
— С гатчинскими яблоками не получилось, теперь в планах гатчинские бананы.
Сергей Калгушкин:
— В первую очередь, надо депутатам, чиновникам и правительству запретить жить,
лечится, учится за границей и иметь иностранное гражданство. А уже потом запрещать все остальное!

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 22 по 28 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Остров акул
13.45, 14.40 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
18.20, 02.35 Город акул
19.15, 23.50, 03.25 Дело об
акульем нападении
20.10, 00.45, 04.15 Секреты
природы
20.38, 01.13, 04.39 Удивительный
мир животных
21.05, 05.02 Неизведанная Европа

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Город акул
13.45 Доктор Джефф
14.40 Секреты природы
15.08 Удивительный мир
животных
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Дрейф
19.15, 23.50, 03.25 Крис Браун в
дикой природе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 11.55, 12.20 Как это
устроено?
06.25, 16.30 Взрывая историю
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 13.45, 19.15 Как работают
машины
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники
за складами
11.00 НАСА
12.50, 13.15 Как это сделано?
17.25, 05.10 Металлоломщики
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Американский чоппер
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики
00.45 Аполлон

ВТОРНИК
06.00 Как это устроено?
06.25, 16.30 Взрывая историю
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 13.45, 19.15 Как работают
машины
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники
за складами
11.00, 11.55 Братья Дизель
12.50, 01.40 Американский чоппер
17.25, 05.10 Металлоломщики
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Автобан А2
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20 Невероятные изобретения
12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.15,
12.20, 13.25 Вторая мировая
война
14.30, 15.35 Правда о ПёрлХарборе 12+
16.35, 17.40 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
18.45 Американские принцессы на
миллион долларов 12+
19.50 Поля сражений
20.55 Наполеон
22.00, 02.00 Охотники на нацистов
16+
23.00, 03.00 Запретная история
12+
00.00, 04.00 Смертоносный
интеллект 12+
00.55 Лучшие убийцы древних
времён 16+
04.55 Карты убийства 16+
05.50 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.30, 07.20 Невероятные
изобретения 12+
07.40 Невидимый город Рим 12+
08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.50, 15.50, 16.50,
17.50 Загадки Египта 12+
18.50 Смертоносный интеллект
12+
19.50 Поля сражений
20.55 Тайны египетских пирамид
12+
22.00, 02.00 Охотники на нацистов
16+
23.00, 03.00 Запретная история
12+

20.10, 00.45, 04.15 Большие и
страшные
21.05, 05.02 Неизведанная Европа

СРЕДА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Заповедная Аляска
12.50 Дрейф
13.45 Доктор Джефф
14.40 Большие и страшные
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Большое приключение О’Ши
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Самые лакомые
кусочки
19.15, 23.50, 03.25 Кошка против
собаки
20.10, 00.45, 04.15 Океанариум
21.05, 05.02 Неизведанная Европа
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Самые лакомые кусочки
13.45 Доктор Джефф
14.40 Большая белая акула
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Большое приключение О’Ши
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Кубинская акула

00.45 Голые и напуганные

СРЕДА
06.00 Как это устроено?
06.25, 16.30 Взрывая историю
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 13.45, 19.15 Как работают
машины
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники
за складами
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 Охотники
за старьем
12.50, 22.00 НАСА
17.25, 05.10 Металлоломщики
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики
00.45 Братья Дизель
01.40 Автобан А2

ЧЕТВЕРГ
06.00 Как это устроено?
06.25 Взрывая историю
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 13.45, 19.15 Как работают
машины
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники
за складами
11.00 Аполлон
12.50 Что могло пойти не так?
16.30, 16.55 Чудеса психологии
17.25, 05.10 Металлоломщики
18.20, 03.30 Охотники за старьем

00.00, 04.05 История без прикрас
12+
01.05 Лучшие убийцы древних
времён 16+
05.05 Карты убийства 16+
05.55 Музейные тайны 12+

СРЕДА
07.00, 07.45, 08.40, 09.35, 05.50
Музейные тайны 12+
10.30, 11.30, 12.30, 00.00, 04.00
Заговор 12+
13.35, 14.30, 05.00 Карты убийства
12+
15.30 Взгляд изнутри
16.45, 17.45 Смертоносный
интеллект 12+
18.45 История без прикрас 12+
19.50 Вторая мировая в цвете 12+
20.55 Тайны египетских пирамид
12+
22.00, 02.00 Охотники на нацистов
16+
23.00, 03.05 Запретная история
12+
01.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ЧЕТВЕРГ
07.00, 08.05, 09.10 Наша Мировая
война 16+
10.25, 11.30 Правда о ПёрлХарборе 12+
12.25, 13.30, 14.30, 15.30 Творцы
ХХ столетия 12+
16.35, 17.45 Война асов 12+
18.50 Заговор 12+
19.50 Вторая мировая в цвете 12+
21.00 Рим
22.00, 01.50 Охотники на нацистов
16+

19.15, 23.50, 03.25 Правосудие
Техаса
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Невиданные Аппалачи

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Волки и воины
12.50 Кубинская акула
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор
Джефф
14.40 Секреты природы
15.08 Удивительный мир
животных
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Большое приключение О’Ши
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Гигантская белая
акула на воле
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
21.05, 05.02 Дикая Австралия
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25 Секреты природы
07.50, 20.10, 20.35 Удивительный
мир животных
08.15 Город акул
09.10 Дрейф
10.05 Самые лакомые кусочки
11.00 Кубинская акула
11.55 Гигантская белая акула на
воле

22.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики
00.45 Братья Дизель
01.40 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00 Как это устроено?
06.25, 06.50, 16.30, 16.55 Чудеса
психологии
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 13.45, 19.15 Как работают
машины
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники
за складами
11.00 Голые и напуганные
11.55 Автобан А2
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера
Шнабеля
17.25, 05.10 Металлоломщики
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Операция “Спасение дома”
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики
00.45 Экстремальные фургоны

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25, 07.20 Как работают машины
08.15, 00.45 НАСА
09.10 Операция “Спасение дома”
10.05 Американский чоппер
11.00, 05.10 Экстремальные
фургоны

23.00, 03.00 Запретная история
12+
23.55, 03.55 Тени средневековья
12+
00.55 Лучшие убийцы древних
времён 16+
04.50 Карты убийства 12+
05.55 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
07.00, 07.55, 09.00, 10.00,
11.00, 11.55, 12.50 Тайны
британских замков 12+
13.50, 14.50, 15.50 Елизавета I и ее
враги 12+
16.50, 17.50 В поисках “Восточного
экспресса”
18.50 Тени средневековья 12+
19.50 Вторая мировая в цвете 12+
21.00 Рим
22.00, 02.00 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
23.00, 03.10 Запретная история
12+
23.55, 04.05 Американские
принцессы на миллион
долларов 12+
01.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+
05.00 Карты убийства 12+
05.55 Музейные тайны 12+

СУББОТА
07.00, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
07.30, 08.25, 04.05, 05.00
Музейные тайны 12+
09.20 Охота за сокровищами
нацистов 12+
10.25, 11.30 Тайная война 12+
12.40 Тридцатилетняя война Железный век 12+

12.50, 13.45, 14.40 Неизведанная
Европа
15.35 Невиданные Аппалачи
16.30 Дикая Австралия
17.25, 18.20 В дикие края с
Эваном
19.15 Зоопарк
21.00 Большие кошки Кении
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40
Вторжение
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Доктор Джефф
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 12.50 Рыба или смерть
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
13.45, 21.00 Зоопарк
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Вторжение
18.20 Город акул
19.15 Дрейф
20.10 Самые лакомые кусочки
22.00 Герои среди нас
22.55 Доктор Джефф
23.50 Будни ветеринара
00.45, 01.40 Прогулки Джеффа
Корвина
02.35, 03.25, 04.15 Большое
приключение О’Ши
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных

11.55, 22.55, 23.50 Братья Дизель
14.40, 02.35, 03.30 Охотники за
старьем
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45 Охотники
за складами
19.15, 20.10 Что могло пойти не
так?
21.05 Автобан А2
22.00, 04.20 Смертельный улов
01.40 Золотой путь Паркера
Шнабеля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.50, 15.35, 16.00
Как это устроено?
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это
сделано?
08.15, 08.40 Охотники за складами
09.10 Автобан А2
10.05 Смертельный улов
11.00, 21.05 Затерянные викинги
Америки
11.55 Золотой путь Паркера
Шнабеля
12.50, 23.50 Голые и напуганные
13.45, 14.10, 14.40, 15.05,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества
17.25 Что могло пойти не так?
18.20, 19.15 Лаборатория
взрывных идей
20.10 Операция “Спасение дома”
22.00 Не пытайтесь повторить
22.55 Американский чоппер
00.45 Экстремальные фургоны
03.30 Братья Дизель

Николай и Александра
Могилы викингов 12+
Боевые корабли 12+
Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
18.05, 19.00 Вулканическая
одиссея 12+
19.50 Частная жизнь 12+
20.55 История без прикрас 12+
22.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+
23.05 Мифические существа 12+
00.00 Машины смерти 12+
01.05 Оружейники
02.05 Тени средневековья 16+
03.05 Загадочные убийства
13.50
14.55
15.55
16.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
07.10, 08.00, 09.00, 04.05, 05.00
Музейные тайны 12+
09.50 Наполеон
11.00, 11.55 Вулканическая
одиссея 12+
12.50, 13.50 Величайшие
мистификации в истории
12+
14.50 Величайшие мистификации
в истории 12+ : Трансляция
“Войны миров”
15.50, 16.50, 17.40 Заговор 12+
18.45 Загадка катакомб 12+
20.00 Смертоносный интеллект
12+
21.00 Падение империи 12+
22.00 История без прикрас 12+
23.00, 00.00 Тайная война 12+
01.00 Затерянный город
гладиаторов 12+
02.05, 03.05 Загадочные убийства

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 23 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 24 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 25 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 26 ИЮЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Ежедневник
КСТАТИ
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 27 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 июля

08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
05:00, 09:25 «Доброе утро»
10:20 Т/с «Лесник» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
13:25 Обзор. Чрезвычайное
03:00 Новости
происшествие
09:55 «Модный приговор» 6+ 14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен10:55 «Жить здорово!» 16+
товские войны» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10,
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Время пока00:45 Т/с «Паутина» 16+
жет» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
18:50 «На самом деле» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:00 Время
10:15 «Дом-2. Остров люб21:30 Т/с «Двое против
ви» 16+
смерти» 12+
11:30 «Бородина против
23:30 «Эксклюзив» 16+
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Т/с «Универ. Новая
Вести
общага» 16+
09:55 «О самом главном»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Ток-шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:25, 14:25, 17:00, 20:45
терны» 16+
Вести. Местное время
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Росвым» 12+
сии» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток23:00 «Дом-2. Город любви»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток00:05 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
Прямой эфир» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры21:00 Т/с «Рая знает всё!»
тый микрофон» 16+
12+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
22:55 Т/с «Доктор Рихтер»
Best» 16+
16+
01:10 Т/с «Московская борзая» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+
06:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Хайдайвинг. Женщины 0+
06:45, 07:50, 09:30, 10:40,
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
13:15, 15:35, 18:00,
03:20 Известия
21:35 Новости
05:20 Д/с «Страх в твоём
06:50, 09:35, 13:20, 15:40,
доме. Сдам комнату»
21:05, 23:00 Все на
16+
Матч!
06:05 Д/с «Страх в твоём
07:55 Чемпионат мира по
доме. Успешный приводным видам спорта.
зрак прошлого» 16+
Хайдайвинг. Мужчины
07:00 Х/ф «Неслужебное за0+
дание» 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15 Т/с 10:45 «Шёлковый путь 2019»
12+
«Гаишники 2» 16+
11:15 Футбол. Международ12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
ный Кубок чемпионов.
15:30, 16:25, 17:25 Т/с
«Ювентус» (Италия) –
«Глухарь» 16+
«Тоттенхэм» (Англия)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
0+
22:20, 00:25 Т/с
13:50 Чемпионат мира по
«След» 16+
водным видам спорта.
23:10 Т/с «Великолепная
Плавание. Финалы 0+
пятерка» 16+
16:40 «Большая вода Кван00:00 Известия. Итоговый
джу» Обзор Чемпиовыпуск
ната мира по водным
01:05, 01:35, 02:05, 02:30,
видам спорта 12+
02:55 Т/с «Детективы»
18:05
Специальный
репор16+
таж «Битва рекордов»
03:30, 04:10 Т/с «Всегда го12+
вори «Всегда»-5» 16+
18:25 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
19:15 Международный день
бокса. Фёдор Чуди05:10, 04:25 Т/с «Кодекс
нов против Эзекьеля
чести» 16+
Освальдо Мадерны.
06:00 «Утро. Самое лучшее»
Бой за титул WBA
16+
Continental в суперс-
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
реднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терентьева 16+
21:40 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23:45 Х/ф «Полицейская
история» 16+
02:05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
03:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:55 Х/ф «Моя морячка»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгений
Герчаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?»
16+
22:30 «Украина. Слуга всех
господ». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Чёрный
юмор» 16+
01:45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
12+
03:50 Т/с «Под каблуком»
12+
05:30 «10 самых... Звёздные
«срочники» 16+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+
02:45 Х/ф «Отчаянный папа»
12+
04:20 Д/п «Засекреченные
списки» 16+

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, нашим абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое
вещание, беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года прекращения
аналогового вещания в сети Ореол не произойдет.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество, получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете менять
телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по т. +7 (81371) 312-54 или
на сайт
www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку для приема цифровых каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C.
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

06:00 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
07:05 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич
опять идут дожди» 16+
09:05, 10:15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
11:25 Х/ф «Вий» 12+
13:15, 04:20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 02:55 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 03:35 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 05:05 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
01:20 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» 16+

05:25 Х/ф «Вторжение» 6+
07:05, 08:20 Х/ф «Апачи» 0+
08:00, 21:50 Новости дня
09:30, 12:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
18:15 Д/с «Потомки» 12+
18:35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19:15 Д/ «Загадки века.
Василий Сталин. Расплата за отца» 12+
20:05 Д/с «Загадки века.
Рудольф Гесс. Побег»
12+
21:00 Д/с «Загадки века.
Трагедия красного
маршала» 12+
22:00 Д/с «Загадки века.
Падение всесильного
Ягоды» 12+
22:50 Д/с «Загадки века.
Битва в Кремле. Отстранение Ленина»
12+
23:40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
01:15 Х/ф «Риск – благородное дело» 0+
02:35 Х/ф «Альпинисты» 18+
04:00 Х/ф «Кровь за кровь»
16+

13:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
15:50 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
18:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Большой куш»
16+
02:10 Х/ф «Мексиканец» 16+
04:05 Х/ф «Неуловимые»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45 Д/с «Нечисть»
12+
05:30 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
шаляпинская
07:05, 13:35 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
07:45 «Легенды мирового
кино»
08:15 Х/ф «Чистое небо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович»
11:05 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Линия жизни. Дмитрий
Шпаро
14:15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
18:40, 00:30 Звезды XXI
века. Юджа Ванг.
19:45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20:45 «Жизнь не по лжи»
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23:00 Д/ф «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01:20 Т/с «В лесах и на
горах»
02:50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»

06:00, 07:30, 05:30 «Ералаш»
06:30 «Удачная покупка»
0+
16+
06:25 М/с «Да здравствует
06:40 Д/ц «Плохие девчонкороль Джулиан!» 6+
ки» 16+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 07:40, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:50 Т/с «Воронины» 16+

08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:50 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.55 2+1 16+
08.25 Мой парень - псих 16+
10.45 Зелёная миля 16+
14.20 Имущество с хвостом
12+
16.10 Что скрывает ложь 16+
20.10 Дети шпионов 2
22.10 Шопо-коп 12+
00.00 Мадам 16+
01.55 Гостья 16+
04.10 Иллюзия обмана 12+

06.20 Бабушка лёгкого
поведения 16+
08.10 Горько! 2 16+
10.10 Русалка 16+
12.20, 13.05, 04.30, 05.15
Парфюмерша 12+
14.15 Страна чудес 12+
16.05 Трудно быть Мачо 16+
18.05 Час пик 16+
20.20 Четыре таксиста и
собака 6+
22.25 Кавказское трио 12+
00.05 Сумасшедшая помощь
16+
02.25 Ласковый май 16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.05, 19.05, 03.05 Домовой
12.55, 20.55, 04.55 Murder in
ile de re
14.35, 22.35, 06.35 Семейка
Джонсов
16.20, 00.20, 08.20
Уцелевшая

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я
вешу 300 кг
11.00 Двое на миллион
12.00 Битва кондитеров
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00, 21.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Шесть
младенцев в доме
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Монстры внутри
меня

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со
двора):
по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные
дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:05 Известия
05:20 Д/с «Страх в твоём
доме. Третий лишний» 16+
05:55 Д/с «Страх в твоём
доме. Чужие дети»
16+
06:45, 07:40, 08:25, 09:25,
09:40, 10:30, 11:20 Т/с
«Гаишники 2» 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Т/с
«Глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 00:25 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с
«Детективы» 16+
03:10, 04:00 Т/с «Мать-имачеха» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

19:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2019. Отборочный
турнир 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23:35 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться» 16+
01:30 Специальный репортаж «Переходный
период. Европа» 12+
02:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид,
Испания) – «Арсенал»
(Англия) 0+
04:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия)
– «Милан» (Италия)
0+

09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
12:55, 01:10 Д/с «Понять.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
Простить» 16+
06:00, 20:40, 05:05 Т/с «За16+
15:15 Х/ф «Тёщины блины»
кон и порядок. Пре11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
12+
ступный умысел» 16+
«Гадалка» 16+
06:50, 22:45, 00:10 Т/с «За19:00
Х/ф
«В ожидании
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
кон и порядок. Отдел
любви» 16+
мне» 12+
оперативных рассле23:00 Т/с «Любопытная
15:00 «Мистические истодований» 16+
рии» 16+
Варвара» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Как выйти
17:00 «Знаки судьбы» 16+
замуж за миллионе18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кора» 16+
сти» 12+
10:00,
13:00,
16:00,
19:00,
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
00:00
Новости
06.10, 18.20 Синяя бездна
«ТНТ. Gold» 16+
16+
13:15 «Зал суда. Битва за
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
23:00
Х/ф
«Секретные
деньги» 16+
08.00 Шопо-коп 12+
10:15 «Дом-2. Остров любматериалы: Борьба за 09.50 Осень в Нью-Йорке 12+
14:10, 04:20 «Дела семейви» 16+
будущее» 16+
ные. Битва за буду11.50 Дети шпионов 2
11:30 «Бородина против
01:30, 02:45, 03:30, 04:30
щее»
16+
13.45 Гостья 16+
Бузовой» 16+
«Сверхъестественный 16.05 Иллюзия обмана 12+
15:05 «Дела семейные. Но12:30 «Дом-2. Спаси свою
отбор» 16+
вые истории» 16+
06:00 «Настроение»
20.10 Малышка на миллион
любовь» 16+
05:15 Д/ф «Дело о ликви16:15,
00:55
«Такому
мама
08:05
«Доктор
И...»
16+
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Садации приморских
не научит» 12+
08:35 Х/ф «Ночной мотоци22.45 Семейное ограбление
шаТаня» 16+
боевиков» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращеклист» 12+
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
ние Мухтара 2» 16+
10:00
Х/ф
«Случай
в
ква00.30 Последняя любовь на
Т/с «Универ. Новая
19:55 «Игра в кино» 12+
драте 36-80» 12+
Земле 16+
общага» 16+
01:20 Т/с «Ялта 45» 16+
11:30,
14:30,
17:50,
22:00
02.15 Дьявол и Дэниэл
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
События 16+
Уэбстер 16+
06:30 «Пешком...» Москва
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:50 Т/с «Она написала
03.55 Реальная любовь 16+
Врубеля
терны» 16+
убийство» 12+
07:05, 14:00, 19:45 Д/ф
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
13:40 «Мой герой. Екатери- 05:40 Х/ф «Горожане» 12+
«Древний Египет.
21:00 «Импровизация» 16+
на Дурова» 12+
Жизнь и смерть в До07:20, 08:20 Х/ф «Ульзана»
22:00 Шоу «Студия Союз»
14:50 «Город новостей» 16+
лине Царей»
0+
16+
06.20 Кавказское трио 12+
08:10 «Легенды мирового
23:00 «Дом-2. Город любви» 15:05 Т/с «Отец Браун» 16+ 08:00, 21:50 Новости дня
08.00 Четыре таксиста и
16:55
«Естественный
отбор»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Охокино»
16+
собака 6+
Ток-шоу 12+
та на асфальте» 16+
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по
10.10 Сумасшедшая помощь
00:05 «Дом-2. После за18:20 Т/с «Погоня за тремя
12:00, 16:00 Военные новертикали»
16+
ката» 16+
зайцами» 12+
вости
12.30, 13.15, 04.25, 05.10
09:45 Важные вещи. «Пу01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
20:05, 02:30 Х/ф «Кто ты?»
18:15 Д/с «Потомки» 12+
Парфюмерша 12+
шечки Павла I»
03:00, 03:55, 04:45 «Откры16+
14.20 Ласковый май 16+
18:35 Д/с «История водолаз- 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
тый микрофон» 16+
22:30 «Осторожно, мошен16.35 Привычка расставаться
ного дела» 12+
Новости культуры
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
ники!» 16+
16+
19:15 «Улика из прошлого.
10:15 Острова. Леонид
Best» 16+
23:05 «Хроники московско18.10 ПираМММида 16+
11 сентября» 16+
Куравлёв
го быта. Позорная
20.20 Параграф 78: Фильм
20:05 «Улика из прошлого.
11:00 Т/с «Сита и Рама»
родня» 12+
первый 16+
Павел I» 16+
12:35 «Полиглот. Англий00:00 События. 25-й час 16+ 21:00 «Улика из прошлого.
22.05 Счастья! Здоровья! 16+
ский с нуля за 16
00:35 «Петровка, 38» 16+
23.45 Край 16+
06:00 Чемпионат мира по
Дыра в «Союзе» Пречасов! №13»
водным видам спорта. 00:55 «Девяностые. Выпить
ступление на орбите» 13:20 Д/ф «Лунные скиталь- 02.10 Лёд 12+
и закусить» 16+
Плавание. Квалифи16+
цы»
01:45 Д/ф «Валерий Чкалов. 22:00 «Улика из прошлого.
кация 0+
15:10
Спектакль
«Чайка»
Жил-был летчик» 12+
06:45, 08:25, 10:50, 13:20,
Математика Ностра18:00 «2 Верник 2»
04:00 Т/с «Под каблуком»
15:55, 19:00, 21:05
дамуса. Наука или
10.00, 18.00, 02.00 Женский
18:40, 00:20 Звезды XXI
12+
Новости
ложь?» 16+
рай
века.
Филипп
Жарус05:30 «10
22:50 «Улика из прошлого.
06:50, 10:55, 13:25, 16:00,
11.00, 19.00, 03.00 Лосски
самых...»Старшие»
Смерть Игоря Талько- 20:45 «Спокойной ночи,
анджелесская история
19:05, 23:00 Все на
жёны» 16+
12.40, 20.40, 04.40
ва» 16+
Матч!
малыши!»
Прокаженная
23:40 Х/ф «След в океане»
08:30 Футбол. Российская
21:00 С.Аранович. Острова
14.15, 22.15, 06.15 Безумные
12+
Премьер-лига 0+
21:45
Жан
Этьен
Лиотар.
соседи
01:15 Х/ф «Моонзунд» 12+
10:20 Специальный репор«Прекрасная шоко15.50, 23.50, 07.50 Тарас
03:35
Х/ф
«Смертельная
таж «Московское
05:00, 04:30 Д/п «Засекреладница»
Бульба
ошибка» 12+
«Торпедо». Чёрным
ченные списки» 16+
23:00 «Красота скрытого»
по белому» 12+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен23:50 Д/ф «Полет на Марс,
11:20 Международный день
тальный проект 16+
или Волонтеры «Красбокса. Фёдор Чуди07:00 «С бодрым утром!»
ной планеты»
06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
нов против Эзекьеля
16+
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
01:10 Т/с «В лесах и на
свадьбе
Освальдо Мадерны.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:25 М/с «Да здравствует
горах»
07.00 Двое на миллион
Бой за титул WBA
23:00 Новости 16+
король Джулиан!» 6+
02:40 Д/с «Первые в мире.
Continental в суперс09:00 «Военная тайна» 16+
07:10 М/с «Приключения
Фотопленка Малахов- 08.00, 12.00 Битва
реднем весе. Магомед 12:00, 16:00, 19:00 «Инфоркондитеров
Вуди и его друзей» 0+
ского»
Мадиев против Евгемационная программа 07:30 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я
ния Терентьева 16+
112» 16+
15:20 Х/ф «Троя» 16+
вешу 300 кг
13:50 Чемпионат мира по
13:00, 23:25 «Загадки чело- 18:35 Х/ф «Профессионал»
11.00
Шесть младенцев в
водным видам спорта.
вечества» 16+
16+
доме
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
Плавание. Финалы 0+ 14:00 «Невероятно интерес- 21:00 Х/ф «Эффект коли13.00 Дом с подвохом
06:45 «Удачная покупка»
17:00 Профессиональный
ные истории» 16+
бри» 16+
16+
бокс. Мэнни Пакьяо
17:00, 03:40 «Тайны Чап15.00, 16.00, 23.00, 00.00
23:00 Х/ф «Бойцовский
06:55 Д/ц «Плохие девчонпротив Кита Турмана.
ман» 16+
клуб» 18+
Виза невесты
ки» 16+
Бой за титул чемпи18:00, 02:50 «Самые шоки01:45 Х/ф «Неуловимые»
19.00 Пять с плюсом
07:55, 05:35 «По делам неона мира по версии
рующие гипотезы»
16+
20.00 Дочки-матери
совершеннолетних»
WBA в полусреднем
16+
03:15 Х/ф «Неуловимые.
01.00, 01.48 Монстры внутри
16+
весе. Сергей Липи20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
Последний герой» 16+
меня
08:55 «Давай разведемся!»
нец против Джона
22:15 «Водить по-русски»
04:25 Т/с «Два отца и два
Молины-мл 16+
16+
16+
сына» 16+
02.36 Доктор “Прыщик”
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:40 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

Бруно в поисках дома!

oreol47@mail.ru

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!»
12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
04:05 Т/с «Семейный детектив» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

íà e-mail:

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против
смерти» 12+
23:30 «Камера. Мотор.
Страна» 16+

23 июля

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ВТОРНИК

Тел. + 7-952-362-85-02

Бруно в поисках дома!
Метис лабрадора, 8 лет,
кастрированный, вакцинирован.
Дружелюбный, с детьми ладит
отлично!
Ждет и надеется, что хозяин
придет за ним!

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
24 июля

08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
05:00, 09:25 «Доброе утро»
10:20 Т/с «Лесник» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
13:25 Обзор. Чрезвычайное
03:00 Новости
происшествие
09:55 «Модный приговор» 6+ 14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен10:55 «Жить здорово!» 16+
товские войны» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15,
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Время пока00:45 Т/с «Паутина» 16+
жет» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
18:50 «На самом деле» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
09:00
«Дом-2.
Lite» 16+
21:00 Время
10:15 «Дом-2. Остров люб21:30 Т/с «Двое против
ви» 16+
смерти» 12+
11:30
«Бородина
против
23:30 «Звезды под гипноБузовой» 16+
зом» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
05:00, 09:25 «Утро России»
Т/с «Универ. Новая
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
общага» 16+
Вести
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
09:55 «О самом главном»
19:00, 19:30 Т/с «ИнТок-шоу 12+
терны» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос11:45 «Судьба человека с
сии» 16+
Борисом Корчевнико22:00 «Где логика?» 16+
вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
шоу 12+
00:05 «Дом-2. После заката»
14:45 «Кто против?» Ток16+
шоу 12+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
03:00, 03:55, 04:45 «ОткрыПрямой эфир» 16+
тый микрофон» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!»
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
12+
Best» 16+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
03:20 Т/с «Семейный детек06:00 Чемпионат мира по
тив» 16+
водным видам спорта.
Хайдайвинг. Мужчины
0+
07:30, 11:25, 18:00, 19:50,
21:05 Новости
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:35, 11:30, 13:35, 18:05,
03:05 Известия
21:10, 22:45 Все на
05:20 Д/с «Страх в твоем
Матч!
доме. Плата за мечту.
09:25 Футбол. МеждународПапина дочка» 16+
ный Кубок чемпионов.
06:00, 06:50, 07:35 Т/с «Га«Реал» (Мадрид,
ишники 2» 16+
Испания) – «Арсенал»
08:20, 09:25, 09:35, 10:25,
(Англия) 0+
11:20 Х/ф «Снег и
12:25 Чемпионат мира по
пепел» 12+
водным видам спорта.
12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
Водное поло. Женщи15:35 Т/с «Глухарь»
ны. 1/2 финала 0+
16+
13:55 Чемпионат мира по
16:35, 17:35 Т/с «Глухарь.
водным видам спорта.
Продолжение» 16+
Плавание. Финалы 0+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
16:00
Футбол.
Международ22:20, 00:25 Т/с
ный Кубок чемпионов.
«След» 16+
«Ювентус» (Италия) –
23:10 Т/с «Великолепная
«Интер» (Италия) 0+
пятерка» 16+
19:20, 22:25 «Страна восхо00:00 Известия. Итоговый
дящего спорта» 12+
выпуск
19:55
Пляжный
футбол.
01:10, 01:50, 02:15, 02:40 Т/с
Чемпионат мира-2019.
«Детективы» 16+
Отборочный турнир 0+
03:15, 04:05 Т/с «Мать-и21:40
«Мурат
Гассиев. Номачеха» 16+
вый вызов» 16+
23:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Гвадалахара» (Мек05:10, 04:30 Т/с «Кодекс
сика) – «Атлетико»
чести» 16+
(Испания) 0+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 01:10 Футбол. Кубок Либер16+
тадорес. 1/8 финала.

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
«Насьональ» (Уругвай) – «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
03:10 Футбол. Междуна06:00, 20:40, 05:05 Т/с «Зародный Кубок чемпикон и порядок. Преонов. «Фиорентина»
ступный умысел» 16+
(Италия) – «Бенфика»
06:50, 22:45, 00:10 Т/с «За(Португалия) 0+
кон и порядок. Отдел
05:00 Чемпионат мира по
оперативных расслеводным видам спорта.
дований» 16+
Плавание. Квалифика08:50, 10:10 Т/с «Участкоция 0+
вый» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
06:00 «Настроение»
деньги» 16+
08:00 «Ералаш» 6+
14:10, 04:20 «Дела семей08:10 «Доктор И...» 16+
ные. Битва за буду08:40 Х/ф «Бестселлер по
щее» 16+
любви» 12+
15:05 «Дела семейные. Но10:35 Д/ф «Инна Ульянова.
вые истории» 16+
В любви я Эйнштейн!» 16:15, 00:55 «Такому мама
12+
не научит» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 17:15, 19:20 Т/с «Возвращебытия 16+
ние Мухтара 2» 16+
11:50 Т/с «Она написала
19:55 «Игра в кино» 12+
убийство» 12+
01:20 Т/с «Гражданка Кате13:40 «Мой герой. Алексей
рина» 12+
Чумаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
05:20 Х/ф «Ключи от неба»
Ток-шоу 12+
0+
18:15 Т/с «Три лани на ал06:40, 08:20 Х/ф «След Сомазной тропе» 12+
кола» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?»
08:00, 21:50 Новости дня
16+
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Хуто22:30 «Линия защиты. Права
рянин» 12+
на убийство» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
23:05 «Прощание. Никита
18:15 Д/с «Потомки» 12+
Хрущев» 16+
18:35 Д/с «История водолаз00:00 События. 25-й час 16+
ного дела» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
19:15 «Скрытые угрозы.
00:55 «Хроники московского
Операция «Славяне»
быта. Кровавый шоуУправляемый раскол»
бизнес девяностых»
12+
12+
20:05 «Скрытые угрозы.
01:45 Д/ф «Жуков и РокосЧеловечество. Игра на
совский. Служили два
выживание» 12+
товарища» 12+
21:00 «Скрытые угрозы.
04:00 Т/с «Под каблуком»
Сухой закон» войны.
12+
Когда виски страшнее
05:35 «10 самых... Внезаппушек...» 12+
ные разлуки звезд»
22:00 «Скрытые угрозы.
16+
Охота за русской
рыбой» 12+
22:50 «Скрытые угрозы. В
ядерном пепле. Жизнь
после» 12+
05:00 Д/п «Засекреченные
23:40 Х/ф «Экипаж машины
списки» 16+
боевой» 0+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен01:05 Х/ф «713-й просит потальный проект 16+
садку» 0+
07:00 «С бодрым утром!»
02:20
Х/ф
«Самая длинная
16+
соломинка...» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
03:50 Х/ф «Вторжение» 6+
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
112» 16+
06:25 М/с «Да здравствует
13:00, 23:25 «Загадки челокороль Джулиан!» 6+
вечества» 16+
07:10 М/с «Приключения
14:00 «Невероятно интересВуди и его друзей» 0+
ные истории» 16+
07:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
ман» 16+
18:55 Х/ф «Эффект коли18:00, 02:50 «Самые шокибри» 16+
рующие гипотезы»
21:00 Х/ф «Стукач» 12+
16+
23:15 Х/ф «Механик» 18+
20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
01:00 Х/ф «Неуловимые. По22:00 «Смотреть всем!»
следний герой» 16+
16+
02:25 Х/ф «Неуловимые.
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
Джекпот» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Боги
03:45 Т/с «Два отца и два
арены» 18+
сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15,
22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Секретные материалы: Хочу верить» 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Знахарки» 12+
04:00 «Тайные знаки.
Проклятие династии
Дворжецких» 12+
04:45 «Тайные знаки. Роковое число Валерия
Харламова» 12+
05:30 «Тайные знаки. Предчувствие смерти.
Василий Шукшин» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
Третьякова
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине
Царей»
08:10 «Легенды мирового
кино»
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по
вертикали»
09:45 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с
нуля за 16 часов! №14»
13:20 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной планеты»
13:45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:10 Спектакль «Чайка»
17:25 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
18:15 Цвет времени. Караваджо.
18:30, 00:30 Звезды XXI
века. Бертран Шамайю
19:45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Proневесомость»
01:25 Т/с «В лесах и на
горах»

09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:45, 01:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:05 Х/ф «Ящик Пандоры»
16+
19:00 Х/ф «Счастье есть»
16+
23:00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+

06.10, 18.20 Гадкий я 12+
07.55 Семейное ограбление
16+
09.40 Последняя любовь на
Земле 16+
11.25 Малышка на миллион
16+
13.55 Реальная любовь 16+
16.25 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
20.10 Обливион 16+
22.30 Назад в будущее II 6+
00.35 Шпион, выйди вон! 18+
02.55 Голос из камня 18+
04.25 Мой парень - псих 16+

06.20 Параграф 78: Фильм
первый 16+
08.10 Счастья! Здоровья! 16+
09.50 Край 16+
12.15, 13.00, 04.25, 05.10
Парфюмерша 12+
14.05 Лёд 12+
16.20 Шпион 16+
18.25 Горько! 16+
20.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
22.10 Викинг 12+
00.50 Конверт 16+
02.25 Русалка 16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Видения
12.45, 20.45, 04.45
Свидетель на свадьбе
14.25, 22.25, 06.25 Кенау
16.20, 00.20, 08.20 Человек швейцарский нож

06.00, 14.00, 05.00 Оденься
к свадьбе
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00, 19.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 22.00, 02.36 Дочкиматери
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
12.00
Битва кондитеров
06:35 «Удачная покупка»
13.00 Дом с подвохом
16+
06:45 Д/ц «Плохие девчон15.00, 16.00, 20.00, 21.00,
ки» 16+
23.00, 00.00 Виза
07:45, 05:35 «По делам несоневесты
вершеннолетних» 16+
01.00,
01.48 Монстры внутри
08:45 «Давай разведемся!»
меня
16+

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных.
Подробности у администраторов салонов.

РЕКЛАМА

СРЕДА
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Ñ þбилеем! Ñ 85-летием!
Ïоздраâляем Åâãениþ Êириллоâнó Ôилкоâó!
От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно и ценим, и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Так рады, что с Вами работаем мы.
Пусть в жизни не будет ни капли ненастья,
Ведь так чрезвычайно Вы нам дороги.
Желаем прожить ещё долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.
Правление общества «Мемориал»

«Дым над водой.
От классики до рока»
В последние выходные июля у горнолыжных склонов на берегу
Красного озера в Приозерском районе Ленобласти пройдет 2-й музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».
27 и 28 июля здесь встретятся классика автобусов-шаттлов от платформ Рощино
и рок: симфонический оркестр Ленинград- и Сосново.
ской области «Таврический» и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский
герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу «Голос».
На фестивале можно будет услышать
самые неожиданные музыкальные сочетания, здесь прозвучат кроссовер-версии мировых хитов рок-групп Metallica,
Scorpions, Queen и Deep Purple. В течение
двух дней будут работать три сцены, одна
из которых — детская. Вход на все мероприятия – свободный, к месту проведения
фестиваля будет организовано движение

Валерия Глебова
наградили орденом
Ежегодная Ассамблея, посвященная Дню Военно-морского флота,
прошла в Государственной резиденции «К-2» в СПб 11 июля.
На ней присутствовали члены совета
старшин Морского собрания СПб, руководство военно-морского флота РФ, директора крупных судостроительных заводов.
Валерий Николаевич Глебов, Почетный гражданин города Гатчины, член
Морского собрания СПб с 95 года, который
возглавлял завод «Буревестник», а сейчас
находится на заслуженном отдыхе, в честь
своего 80-летнего юбилея был награжден
Орденом за заслуги 1-й степени.

Этот орден – высшая награда СанктПетербургского Морского собрания. Награду вручил его председатель Николай
Орлов в присутствии командования военно-морского флота РФ.
Гатчину на этом почетном мероприятии представлял действительный член
Морского собрания СПб, а в Гатчине —
1-й заместитель Гатчинского Морского собрания Юрий Назаров.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
23 июля родился Эспер Александрович Фельдман (1854–1913), генерал-майор. В 1874 году был выпущен
корнетом в Кирасирский полк в Гатчине, где более шести лет командовал
эскадроном. Состоял в свите его величества. Похоронен в Гатчине.

Из старой прессы
Полевой А. Дом счастливого детства:
к 5-летию гатчинского детского дома //
Гатчинская правда. – 1949. – 23 июля. –
С. 4
В марте 1944 года, едва рассеялся
пороховой дым боев за освобождение
Гатчины, в нашем городе был организован детский дом. Он стал приютом
осиротевших детей, испытавших на себе
все ужасы фашистского гнета. Большие
трудности испытал детский дом в первые дни существования. И все же, несмотря на трудную обстановку того времени, дети ежедневно ощущали на себе
заботу Родины. Уже в 1945 году детский
дом имел свои овощи, картофель, своих коров, лошадей. Успешно решались
задачи обучения детей, внешкольной
и кружковой работы. <…> В детском
доме работают хоровой, танцевальный,
физкультурно-акробатический кружки,
организован оркестр народных инструментов, имеется учебная швейная мастерская, хорошая библиотека, спортивная площадка.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Косьянковская Н. Ю. Композиция и цветоведение
в лоскутном шитье / Дом народного творчества Ленинградской области. – 2-е изд., доп. – Гатчина, 2019.
– 80 с.: ил.; 20 л. цв. ил.
Автор – дизайнер, мастер лоскутного шитья, руководитель квилт-студии «Гатчина». В книге даны
советы, которые помогут увлеченным рукодельницам, мастерицам стать настоящими художниками
прикладного искусства. Книга будет полезна читателям, которые самостоятельно занимаются художественным творчеством.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Для того чтобы обеспечить свободный доступ
к редким краеведческим изданиям и сохранить их
для потомков библиотека осуществила оцифровку
книг по истории Гатчины 19 – первой половины 20
века из своего фонда. Первым был оцифрован двухтомный труд по истории Гатчины «Столетие города
Гатчины. 1796–1896», написанный под редакцией
С. И. Рождественского и вышедший в 1896 году.
Кроме этого издания на сайте библиотеки выставлены электронные версии пяти книг из краеведческого фонда: «Материалы о городах Придворного
ведомства. Город Гатчино», 1882 года издания;
«Статистические сведения о населении города Гатчины в 1893 году», вышедшие в 1894 году; специальный выпуск журнала «Старые годы» 1914 года
под общим названием «Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре». Читатели могут
также познакомиться с путеводителями: В. Макаров «Гатчина» (1927 год) и Балаева С., Смирнов Г.
Гатчина (Красногвардейск) 1935 года издания.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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С днем рыбака: ни хвоста, ни чешуи!
Профессиональный праздник — «День рыбака» — прошел 14 июля.
Воскресный рассвет ценители рыбалки
встречали с удочками и блеснами в Приоратском парке. Праздничной рыбалкой
отмечали Всероссийский День рыбака.
Любители раннего подъема и единения
с природой охотились на некрупных щук,
окуней, карасей, но, в первую очередь, их
волновал не улов, а сам процесс, в котором
можно провести время с друзьями, обменяться опытом и просто насладиться видом
раннего пустого парка и серебренной, еще
ничем не побеспокоенной гладью озера.
—
Сам
процесс
немаловажен,
и мы для этого и собрались, чтобы провести время с друзьями, пообщаться, обсудить тему новинок для рыбалки — приманок, способов ловли. Сегодня хотели
половить на живца, но у нас не получилось, не поймали саму рыбку, пытались
ловить на блесну, щука тоже не откликнулась, окунь не откликнулся, — рассказал
Сергей Максимов, организатор сообщества «Гатчинский клуб рыбаков».
На самом деле, гатчинские рыбаки
выловили в этот день трех щурят, но выпустили их обратно в воду, чтобы те еще
подросли. Профессионалов рыбной ловли
не интересуют мелкие рыбешки, поэтому,
будь то карась или щука, детеныши отправятся обратно в воду, а не к праздничному
столу, за которым обязательно найдутся
и другие угощения для всей родни.
Рыбалку, считают ее поклонники, можно назвать делом, объединяющим семьи.
Чаще всего отцы учат рыбачить своих де-

тей, передают им все свои знания и прививают любовь к этому занятию. Такие же
воспоминания и у наших героев — многих учили папы. Некоторые так и ездят
на рыбалку вместе с отцами Алексей Лукас, участник «Гатчинского клуба рыбаков», вспоминает:
— Рыбалкой увлекся с детства, родился здесь, в Гатчине, жил на Украине, у нас
перспективы были огромные — Черное
море, рыба совсем другая. Отец мой приучил меня к рыбалке и теперь не искоренить это во мне.
Сергей Максимов поделился:
— Мой отец Николай Максимов раньше занимался рыбалкой, охотой. Его уже
нет с нами, но мать передала мне все рассказы о нем, все его истории, мне это было
очень приятно и интересно. Я постепенно
этим увлекся. Рыбалка очень затягивает,
это увлекательно, постоянное соприкосновение с природой, чистый воздух, хорошие
друзья, тоже рыбаки, и это все сказалось
на мне.
Теперь, уже имея свои семьи, они передают знания своим детям, периодически
берут их с собой на рыбалку и надеются,
что те проникнутся их любимым занятием и, когда подрастут, присоединятся
к их клубу. Члены «Гатчинского клуба
рыбаков» выезжают своими компаниями
на Финский залив, Лугу, Оредеж, Чудское
и Ладожское озера и на другие водоемы
Ленинградской и ближайших к ней областей. Любуясь красотами рыбных мест, на-

поминают заядлые рыбаки, не стоит забывать об опасностях, которые подстерегают
человека на природе.
— Не забывать о безопасности, одевать одежду с рукавом, заправлять в штаны, в общем, в интернете есть множество
полезной информации, всегда нужно подготовленным ездить на рыбалку. Если
вы едете в зимнее время, то очень много
интернет-ресурсов, где можно посмотреть
информацию о состоянии льда, о ветре
(какой будет ветер). В нынешнее время
эти прогнозы, как правило, достоверные,
всегда надо прислушиваться к ним, —
объясняет Сергей Максимов. — В общем,

берегите себя, занимайтесь рыбалкой, совершайте выезда на природу. Но самое
главное — это безопасность, всегда думайте о безопасности своих детей и близких.
В Гатчинском районе большое количество любителей рыбалки: для кого-то это
занятие для души, у кого-то она вызывает
спортивный интерес, кто-то ловит на блесны, кто-то на червей — вариантов огромное множество, но каждого из рыбаков в
воскресенье можно было поздравить с профессиональным праздником.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Сергей Максимов советует не забывать
о безопасности на воде

Алексей Лукас рыбалкой увлёкся с детства
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Зимняя рыбалка
Сергей Викторович Фролов, писатель и поэт, автор сборника «Лето, которого не было» (2013), житель д. Большие Колпаны, выпустил новую книгу рассказов «Пришелец Вася». Один из рассказов (выбранный ко Дню рыбака, который отмечался
в минувшее воскресенье) предлагаем вашему вниманию.
Собрался старик на рыбалку.
Старику было всего-то шестьдесят
лет — недавно на пенсию вышел — звали его Семен Петрович. Но в деревне его
все называли просто по отчеству — Петровичем.
Это был крепкий, жилистый, небольшого роста мужичок: на нашего президента Путина был чем-то похож.
Надел на себя Петрович тулуп овчинный — в этом тулупе еще его дед
на рыбалку хаживал, надел калоши
с валенками, шапку — ушанку смотрит
на себя в зеркало.
— Правда, я на Путина похож, когда
он на крещение в проруби купался, слышишь, бабка?
— Какая я тебе бабка! — отозвалась
Мария Ивановна. — Я тебя на пять лет
моложе и, вообще, в девичестве я — Лопухина, а ты — Зюзин!
Мария Ивановна была полной
противоположностью мужа: она была
как теплая русская печь — в пол избы,
а он, как ухват — перед нею. Но самое
интригующее, что Мария Ивановна
из того знаменитого рода — Лопухиных!
— Опять на рыбалку собрался, —
шипела Мария Ивановна. — Такую
даль тащиться, чтобы пол дня у дырки
во льду просидеть! Дом покосился, скоро
в землю врастет по самые окна.
Петрович пожалел, что не ушел тихо:
взял бы ящик, лыжи и вперед: ищи-свищи! А теперь ему приходилось оправдываться:
— Ты, Маша Зюзина, не права! Вопервых — это не дырка, а лунка: портал
в подводный мир, это и есть релаксация
в природных условиях.
— Иди, иди! Старый хрен! — съязвила Мария Ивановна. — Если тебе делать
нечего.
— Какой я старый?! — возмутился
Петрович. — Я недавно на пенсию вышел и душа у рыбака всегда молодая.
Вот был бы я президентом!.. Я бы коррупцию и вообще воровство в государстве в раз искоренил! Всех бы чиновников искусственным интеллектом
заменил. Только проблема в том, что искусственный интеллект может исключить и самих людей, как человеческий
фактор, — из своего пространства. А человеческий фактор — это то, что отличает нас от машин. Любовь — это тоже
человеческий фактор. Вот такая дилемма...
— Ты дом не можешь поправить
и радикулит свой вылечить, — съязвила
Мария Ивановна. — А туда же — в президенты.
— В медицине и того проще провести
реформы, — авторитетно заявил Петрович. Нано-таблетку проглотить, чип
в мочку уха вшить — и в поликлиники
ходить не надо!
Нахмурилась тут Мария Ивановна:
— Ступай ты старик на озеро, может
и повезет: карася Ваське поймаешь.
Васька — это кот, хитрый бестия, неизвестно какой породы, но с симпатичной мордой и взглядом финалиста игры
«Что, где, когда», которому вручили хрустальную сову.
Он знал куда отправляется старый
кот Семен и заранее стал демонстрировать доминирующему коту Семену
свою лояльность. Васька лег на спину,
поджал к брюху свои белые лапки, прищурил зеленые глаза: смотри мол, какой
я положительный, безвредный котик.
— Да, — сказал Петрович, глядя
на кота Ваську. — Домашним, кастрированным котом быть лучше, чем президентом: никакой ответственности.
Петрович потрепал кота за живот.

Кот повернулся на бок, проурчал
себе под нос: мол, чего уж там — все понимаю...
Долго сидел Петрович у лунки: холодно, солнце бледным пятном проступало,
а потом и вовсе скрылось. Пошел снег.
Берегов в снежном мареве не видно. Петровича запорошило, и брови и его усы
заиндевели. Сидит заснеженный Будда
в нирване, а рыба не клюет. А Петрович
мечтает, как он поймал золотую рыбку.
«Отпусти ты меня, старче, — просит
золотая рыбка, — я тебя президентом
сделаю».
И тут Петрович видит уже не золотую чешую рыбки, а золотые купола
Успенского собора.
Перекрестился Петрович на древний храм и видит перед ним почетный
караул по стойке смирно стоит, молодые богатыри и глазом не моргнут —
как из сказки вышли.
Оторопел
Петрович,
а
тут
к нему и лимузин подкатывает. Пресссекретарь двери открывает:
— Пожалуйста, садитесь, Семен Петрович в аэропорт поедем, у нас встреча с президентом Соединенных Штатов
Америки запланирована.
Летит глава государства Семен Петрович в лайнере номер один и думает: — «Вот — влип, так — влип! Буду
на примере Петр 1 государством управлять. Град на болотах он возвел великий.
Флотилию построил. Врагов усмирял.
Землю преумножал. А вот креститься
двумя или тремя перстами народ заставлять я не стал бы, и бороды брить —
пусть с бородами ходят, лишь бы вшей
не было. Воровали на Руси всегда, а сейчас и вовсе удержу нет. Тут бы палкой,
как Петр, купчишек отходить надо,
да покрепче.
А вот что же я президенту Америки
скажу? — озаботился Семен Петрович.

— А то и скажу, как Путин: «Зачем нужен этот мир без России»! Да и не будет
мира без России, и вообще, ребята давайте жить дружно!
Господин президент, — осторожно
потревожил Петровича пресс-секретарь.
— Не желаете ли поужинать?
— Поел бы чего-нибудь! — оживился
Семен Петрович. — Неплохо бы и маленькую выпить для храбрости.
С отменным аппетитом отведал Семен Петрович президентский завтрак,
а вот с коньяком переборщил, и, глядя
в иллюминатор на проплывающие облака, задремал.
Проснулся Семен Петрович от того,
что за плечо его кто-то тихонько трогает
и извиняющимся тоном говорит:
— Трап подан, господин президент,
вас ждут.
— Трамп, ждет, — обескуражено
произнес Семен Петрович, слабо воспринимая своей свинцовой головой действительность.
Ноги Петровича шли куда им вздумается и не слушались хозяина вовсе.
Петровичу с трудом удалось уговорить
свои ноги, чтобы они хоть чуточку ему
подчинялись.
По трапу Семену Петровичу помогли
спуститься ребята из охраны. Но, к великому сожалению, Семен Петрович, захотел сходить по малой нужде. Он подкрался к переднему колесу лайнера,
и с великим блаженством пописал на колесо, потом повернулся к встречающим.
— Ну, я вам покажу кузькину мать! —
крикнул он важным особам, стоящим
на конце красной дорожки, и погрозил
им кулаком.
Тут Петрович вздрогнул и очнулся, с трудом осознавая, где он находится. Его занесло снегом, и он был похож
на снеговика, из которого вместо морковки торчала удочка.

Не клюет, вовсе без улова придется
возвращаться, — думал Петрович. —
И согреться нечем — Машка вредина,
маленькую из рыболовного ящика выудила.
И тут, клюнуло! Лунку затянуло
льдом и запорошило снегом. Но кто-то
тянул леску, удочку и Петровича.
— Хороший окунь, видно, попался!
— воскликнул Петрович, с трудом вытаскивая добычу, и ахнул от изумления,
увидев, что он вытащил из воды...
Такая диковинная рыба еще на крючок не попадалась: по льду хвостом бил
пучеглазый мутант и как-то нехорошо
смотрел на Петровича.
Петрович и так продрог, а тут еще
больше съежился.
— Гадость какая, — брезгливо поморщился Петрович. — На ядовитую
рыбу фугу похожа. Отнесу Ваське,
авось, сожрет, не отравится.
— Отпусти ты меня, старче! — молвила рыба человеческим голосом. — Несъедобный я. Поиграет мною твой кот,
калекой сделает и бросит. Отпусти ты
меня, Семен Петрович, любое твое желание исполню.
Удивился Петрович, что рыба эта
по-русски разговаривает, да еще его
по имени и отчеству величает. Стал думать: что ему надо.
Президентом он уже не хотел быть
— это какая ответственность перед народом своей страны, да и всем миром.
— Слушай, — обратился к рыбе Петрович, — а как звать-то тебя?
— Окунем был когда-то, — с досадой
ответила рыба.
— Слушай, окунь, — склонился Петрович перед рыбой, — ничего мне
от тебя не надо, а вот от маленькой
я бы не отказался, может, сделаешь?
— Что ж не сделать! — удивился
окунь. — Придешь домой — будет тебе
маленькая.
— Слушай, окунь, — сказал Петрович. — О будущем еще хочу спросить:
может нам пенсию добавят?
Ответила рыба на эти слова разгневанно:
— Ты, старик о будущем у мутанта
спрашиваешь! Землю берегите, люди,
— мать вашу! И вообще, старик, тебе
как рыбаку скажу: бутерброд с килькой
в восемнадцать лет всегда будет вкусней
бутерброда с черной икрой — в семьдесят лет.
Так что, ступай себе старик с Богом.
— И ты тоже, — сказал старик и спихнул ногой окуня в воду, — плыви себе...
Не в духе пришел домой Петрович
с рыбалки, даже перед котом, который
терся об ногу, было неловко.
Мария Ивановна телевизор смотрит,
слышен голос комментатора: сегодня
состоялась долгожданная встреча президентов России и США. Весь мир надеется на плодотворное сотрудничество
двух великих государств, которое приведет к политической и экономической
стабильности на планете.
Посмотрел Петрович на рукопожатие двух президентов и подумал:
«Крепкий мужик Путин: невысок,
но силен и не только в борьбе дзюдо».
— Ну что, старый, — слышит Петрович зычный голос Марии Ивановны. —
Поймал свою золотую рыбку?
— Поймал, — разочарованно ответил Петрович. — Только отпустил я ее:
мутантом оказалась.
— Ладно, уж, замерз весь, — сжалившись, произнесла Мария Ивановна.
— Проходи на кухню, подам я тебе маленькую.
ИЮНЬ 2018

Книгу рассказов Сергея Фролова можно приобрести в магазине «Книги» в Гатчине на ул. Соборная, 4/9
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Дружной Горке отметили 219 лет
Часто бывает: хотел, как лучше, а получилось наоборот. Один из предпринимателей
нашего города решил «освежить» внешний
вид дома № 6 на улице Красной и начал работы по его покраске, однако не учел, что
такие работы необходимо согласовывать.
Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Пока работы по покраске здания приостановлены.
Местные власти подготовили письмо, адресованное
неравнодушному предпринимателю. После согласования в комитете культуры Ленинградской области работы будут продолжены. Подобрать подходящий цвет
краски поможет гатчинский комитет градостроительства и архитектуры.
Напомним, что дом, фасад которого обращен к Покровскому собору, построен в стиле классицизма, более
ста лет назад он принадлежал знаменитому гатчинскому роду Ольдерогге. В этом году здание обрело статус выявленного объекта культурного наследия.

Обнаружены уникальные
документы о вырицкой
старине

Житель Петербурга Андрей Степанов несколько лет занимается краеведческим
проектом «Генеалогическое древо Вырицы
и окрестностей». В рамках проекта им было
обнаружено немало интересных фактов.

Недавно вырицкий краевед представил коллегам доклад об интереснейшей находке. Сообщается, что найдены подлинные документы о крещении
в церкви в селе Введенском близ Вырицы незаконнорожденной дочери из известного дворянского рода
Войно-Ясенецких. Андрей Степанов уточнил, что ребенок не имел отношения непосредственно к семье известного святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Матерью девочки по имени Антонина была женщина
из этого дворянского рода, дочь коллежского асессора
из Витебской губернии, Мария Михайловна ВойноЯсенецкая. Документы, среди которых были найдены
уникальные исторические свидетельства — это в основном церковные метрические книги и исповедные
росписи, они хранятся в архиве в Петербурге.

Поселок Дружная Горка на то и называется дружным, что из-за небольших размеров
местные жители в нем по-соседски помогают
друг другу в трудностях и вместе радуются
праздникам. Как радовались, например, в начале июля 219-му дню рождения Дружногорского поселения.
День
ПОСЕЛКА
Традиционный праздничный концерт — «Дружногорский разгуляй» прошел на импровизированной
сцене-крыльце
местного
Дома культуры и несмотря на пасмурную погоду
собрал жителей поселка
от мала и до велика.
Ирина Моисеева, глава Дружногорского поселения, отметила:
— День поселения традиционно является одним
из самых важных событий,
которое ждут, к которому готовятся. Это место, где
мы родились, сделали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний,
повзрослели,
приобрели
новых друзей, где мы живем и работаем, навсегда
оставляет и видимый след
в душе.    
За 219 лет существования
поселок
многое
пережил и повидал. Были
в его истории самые разные люди. Кто-то проходил
незаметно, кто-то оста-

вил о себе воспоминание,
а кому-то за дела и поступки спасибо скажут потомки.
Таким человеком станет,
например, Дмитрий Ухаров. Именно ему — местному депутату, главе поселения в 2005-2014 годах
в этом году выразили признательность и уважение,
назвав Почетным жителем.
Дмитрий Ухаров, ставший почетным жителем
Дружногорского
поселения, поблагодарил:
— Я просто благодарен
народу за это звание. Меня
переполняют
чувства.
Большое всем спасибо!
Я считаю своим достижением за эти годы ДК, который построен при моем
непосредственном участии,
где теперь проходят все
наши праздники. Я стараюсь, меня привлекают
к мероприятиям. Я всегда
прихожу, помогаю.
Дом Культуры в Дружной Горке — это не просто
здание, а место притяжения жителей всех возрастов. В этих стенах действуют всевозможные кружки
и секции, воспитанники ко-

Фатимат Чегембаева награждена
благодарностью ЗАКСа
торых на субботнем разгуляе показали свои таланты.
«Дружногорский разгуляй» — это праздник, на котором можно не только развлечься, но и отметить
людей, болеющих душой
за свой край, отстаивающих
честь поселения на районных конкурсах, соревнованиях и праздниках. Так,
благодарственным письмом
депутата Заксобрания Ленобласти за многолетний
и добросовестный труд награждены люди, работающие на благо поселка.
Среди награжденных —
Фатимат Чегембаева, старшая медицинская сестра
Дружногорской амбулатории, она вспоминает:
— Я очень хотела стать
медицинским работником.

В Тайцах зададут вопросы
о медобслуживании

31 июля в Тайцах состоится встреча главы администрации Гатчинского муниципального района Елены Любушкиной и
главного врача Гатчинской клинической
межрайонной больницей Константина Харитоненко с жителями поселения.

Тема встречи: здравоохранение. Адрес: Тайцы,
ул.Санаторская д. 1А, Таицкий культурно-досуговый
центр. Начало в 17:00

На празднике отметили тех, кто заботится о посёлке

УВЕДОМЛЕНИЕ
Газета «Гатчина-ИНФО» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в газете «ГатчинаИНФО» для проведения предвыборной агитации на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года
на территории МО «Город Гатчина» бесплатно из расчета 70 кв.см. на каждого зарегистрированного
кандидата и платно.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В ГАЗЕТЕ "ГАТЧИНА-ИНФО"
для проведения предвыборной агитации на муниципальных выборах
8 сентября 2019 года на территории Гатчинского района.
Виды услуг
Реклама и объявления:
- на внутренних полосах
- в программе ТВ
- на последней полосе
- на странице с частными объявлениями
- на первой полосе
Наценка за размещение рекламы в строго оговоренном месте
Работа журналиста над материалом
Наценка за размещение рекламы в четвертую неделю агитационного периода

Цена, руб. (НДС
не обл.)
20 руб./1 кв.см
30 руб./1 кв.см
40 руб./1 кв.см
30 руб./1 кв.см
60 руб./1 кв.см
Коэффициент 1,5
20 процентов от стоимости заказа
Коэффициент 1,2

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«ОРЕОЛ-ИНФО» НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
для проведения предвыборной агитации на муниципальных выборах
8 сентября 2019 года на территории Гатчинского района.
Виды услуг

Цена, руб. (НДС
не обл.)

Изготовление видеоролика (30 сек.)

10000 руб.

Изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.

3000 руб.

Изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.

5000 руб.

Изготовление видеофильма продолжительностью от 3 минут
Наценка за срочность, особые условия съемки

Это была мечта прямо с детства. Работала, работаю
и дальше буду работать на
благо нашего поселка. Лет
13 тому назад я сюда приехала, полюбила этот поселок, я думаю, и жители
меня полюбили. И вот итог
— благодарственное письмо.    
Традиционно во время
праздничного
концерта
на «Дружногорском разгуляе» желают здоровья
старейшим и знакомятся
с самыми юными жителями
поселка, поздравляют самую молодую и самую опытную семью. 25 апреля 2019
года золотой — 50-летний
юбилей совместной жизни
отметили Борис и Лариса
Савины, они поделились секретом крепкого брака:
— Я считаю — взаимопонимание,
уважение
и терпение. Наша семья
полвека провела на гатчинской земле. В день рождения хотим пожелали родному поселку процветания
и мирного неба.
Чета Савиных опровергает миф о том, что студенческие браки недолговечны. Все 50 лет — счастливые
и даже очень, признаются
супруги. Ярким, добрым,
веселым и запоминающимся стал «Дружногорский
разгуляй — 2019». Завершился праздник вечерним
салютом.

От 8000 руб/мин готового
видеоматериала
Коэф. 2

АЛЁНА АРХИПОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
Телепрограмма «Гатчинская служба новостей» сообщает о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года на территории МО «Город
Гатчина» бесплатно в объеме 300 минут и платно объемом 600 минут.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ "ГАТЧИНСКАЯ
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
для проведения предвыборной агитации на муниципальных
выборах 8 сентября 2019 года на территории Гатчинского района.
Виды услуг
Трансляция видеоматериала
— перед блоком рекламы (3 раза в день );
— до информационных и авторских программ (продолжительность
блока ограничена 3 мин.)
— после информационных и авторских программ и в блоке «Выборы-2019»

Цена, руб. (НДС
не обл.)
15 руб/сек
50 руб/сек
20 руб/сек

Размещение агитационного материала в информационной программе:
— сюжет (до 2-х мин., съемки в Гатчине и Гатчинском районе)
— текст без видеоряда (до 40 слов)
— видеоматериал внутри программы (ролик продолжительностью до 1
мин. или телеоткрытка продолжительностью не более 20 секунд, в блоке
– не более 3-х роликов)

15 000 руб
1000 руб/мин
85 руб/сек

Наценка за срочность
Наценка за размещение рекламы в последнюю неделю агитации
Наценка за размещение рекламы в последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 1,2
коэффициент 3

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ24
для проведения предвыборной агитации на муниципальных выборах
8 сентября 2019 года на территории Гатчинского района.
Виды услуг
Трансляция видеоматериала в блоках «Выборы-2019»
9.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00
Наценка за срочность
Наценка за размещение в последнюю неделю агитации
Наценка за размещение в последний день агитации

Цена, руб. (НДС
не обл.)
20 руб/сек
коэффициент 2
коэффициент 1,2
коэффициент 3

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Дом Ольдерогге покрасят,
когда согласуют цвет
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против
смерти» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

25 июля
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с «Универ. Новая
05:00, 09:25 «Утро России»
общага» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Вести
19:00, 19:30 Т/с «Ин09:55 «О самом главном»
терны» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
21:00 Шоу «Студия Союз»
Вести. Местное время
16+
11:45 «Судьба человека с
22:00 «Импровизация» 16+
Борисом Корчевнико- 23:00 «Дом-2. Город любви»
вым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 00:05 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
шоу 12+
03:00 «THT-Club» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
03:05, 03:55, 04:45 «ОткрыПрямой эфир» 16+
тый микрофон» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!»
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
12+
Best» 16+
23:00 «Ко Дню сотрудника
органов следствия
РФ. Профессия – следователь» 16+
06:00 Чемпионат мира по
23:55 Т/с «Московская борводным видам спорта.
зая» 16+
Плавание. Квалифи03:45 Т/с «Семейный детеккация 0+
тив» 16+
06:45 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
21:55 Новости
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:05, 11:35, 13:40, 23:00
03:05 Известия
Все на Матч!
05:45, 06:40, 07:25, 08:05
09:00 Футбол. Кубок
Х/ф «Снег и пепел»
Либертадорес. 1/8
12+
финала. «Атлетико
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Паранаэнсе» (БразиХ/ф «Мститель» 16+
лия) – «Бока Хуниорс»
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
(Аргентина) 0+
«Береговая охрана»
11:05 Специальный репор16+
таж «Переходный
16:45, 17:40 Т/с «Береговая
период. Европа» 12+
охрана 2» 16+
12:25 Чемпионат мира по
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
водным видам спорта.
22:20, 00:25 Т/с
Водное поло. Мужчи«След» 16+
ны. 1/2 финала 0+
23:10 Т/с «Великолепная
13:55 Чемпионат мира по
пятерка» 16+
водным видам спорта.
00:00 Известия. Итоговый
Плавание. Финалы 0+
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с 16:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Детективы» 16+
«Тоттенхэм» (Англия)
03:15, 04:05 Т/с «Мать-и– «Манчестер Юнаймачеха» 16+
тед» (Англия) 0+
18:00 «Реальный спорт. Волейбол» 12+
18:40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019.
05:15, 04:30 Т/с «Кодекс
Отборочный турнир 0+
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 19:50 «Футбол. Лига Евро16+
пы» 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:00 «Большая вода Кванджу» Обзор Чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
23:35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
01:25 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки
16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Гремио» (Бразилия)
– «Либертад» (Парагвай) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Карнавальная
ночь» 12+
08:40 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
10:30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю
только я» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?»
16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд
голубого экрана» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
16+
01:45 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского.
Маршал на заклание»
12+
03:55 Т/с «Под каблуком»
12+
05:30 «10 самых... Любовные треугольники»
16+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Боги
арены» 18+

06:00, 20:40, 05:55 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
06:50, 22:45 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Участковый» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 05:10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 03:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 04:20 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
23:40, 00:10 Х/ф «Живет
такой парень» 16+
01:50 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» 12+

05:25 Х/ф «След в океане»
12+
06:55, 08:20 Х/ф «Белые
волки» 12+
08:00, 21:50 Новости дня
09:40, 12:05 Т/с «Хуторянин»
12+
12:00, 16:00 Военные новости
13:40 Х/ф «Львиная доля»
12+
16:05 Х/ф «С Дона выдачи
нет» 16+
18:15 Д/с «Потомки» 12+
18:35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19:15 «Код доступа. Шок это
по-нашему» 12+
20:05 «Код доступа» Джулиан Ассанж 12+
21:00 «Код доступа. Военная
тайна Леонардо да
Винчи» 12+
22:00 «Код доступа. Звездные войны инженера
Теслы» 12+
22:50 «Код доступа. Экстрасенсы государственной важности» 12+
23:40 Д/ф «Профессияследователь. Памяти
генерал-лейтенанта
юстиции Олега Борисова» 12+
00:15 Х/ф «Единственная...»
0+
02:00 «Высоцкий. Песни о
войне» 6+
02:45 Х/ф «Вертикаль» 0+
03:55 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
05:35 Х/ф «Северино» 12+

06:00, 07:30, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+

07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:50 Т/с «Воронины» 16+
15:05 Х/ф «Механик» 18+
16:55 Х/ф «Стукач» 12+
19:15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:10 Х/ф «Профессионал»
16+
01:30 Х/ф «Неуловимые.
Джекпот» 16+
02:55 Х/ф «Неуловимые.
Бангкок» 16+
04:15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+

07:50, 05:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23:05 Т/с «Любопытная
Варвара» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15,
22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса» 16+

06.25, 16.40 Зелёная миля

06:30 «Пешком...» Москва
Высоцкого.
07:05, 14:05, 19:45 Д/ф
«Китай. Империя
времени»
07:55 Д/с «Первые в мире»
08:10 «Легенды мирового
кино»
08:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с нуля за 16
часов! №15»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный»
18:50 Звезды XXI века.
Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес
20:35 Василий Шукшин.
Острова
21:30 Х/ф «Позови меня в
даль светлую»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Женский космос»
00:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
01:30 Т/с «В лесах и на
горах»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка»
16+
06:50 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
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16+
09.50 Назад в будущее II 6+
11.55 Обливион 16+
14.20 Мой парень - псих 16+
20.15 Голая правда 16+
22.05 Другие 16+
00.05 Тайна семи сестёр 16+
02.25 Мадам 16+
04.20 Шопо-коп 12+

06.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.15 Викинг 12+
10.55 Конверт 16+
12.30, 13.15, 04.30, 05.10
Парфюмерша 2 12+
14.25 Бабушка лёгкого
поведения 16+
16.15 Русалка 16+
18.20 Горько! 2 16+
20.20 Мифы 16+
22.10 Приходи на меня
посмотреть 6+
00.15 Заложники 18+
02.20 Сумасшедшая помощь
16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
10.55, 18.55, 02.55 Роль
13.00, 21.00, 05.00 Доверие
14.30, 22.30, 06.30 Удача
Логана
16.30, 00.30, 08.30 Отец и
сын

06.00, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 21.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
23.00, 00.00 Виза
невесты
13.00

Дом с подвохом

19.00

Пять с плюсом

20.00, 02.36 Лишняя кожа
01.00, 01.48 Монстры
внутри меня

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00
против Кита ТурСегодня
мана. Бой за титул
10:20 Т/с «Лесник» 16+
чемпиона мира по
13:25 Обзор. Чрезвычайверсии WBA в полу05:00, 09:25 «Доброе утро»
ное происшествие
среднем весе. Сер09:00, 12:00, 15:00, 18:00
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
гей Липинец против
Новости
«Ментовские войны»
Джона Молины-мл
09:55 «Модный приговор»
16+
16+
6+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+ 23:35 Х/ф «Второй шанс»
10:55 «Жить здорово!» 16+ 00:45 «Мы и наука. Наука и
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
мы» 12+
02:00 «Команда мечты»
покажет» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
12+
15:15 «Давай поженимся!» 04:40 «Их нравы» 0+
02:30 Футбол. Между16+
народный Кубок
16:00 «Мужское / Женчемпионов. «Реал»
ское» 16+
(Мадрид, Испания)
18:50 «На самом деле» 16+
– «Атлетико» (Испа07:00, 07:30, 08:00, 08:30
19:50 «Поле чудес» 16+
ния) 0+
«ТНТ.
Gold»
16+
21:00 Время
04:30 Д/ф «Прибой» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:30 «Три аккорда» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб23:20 «Вечерний Ургант»
ви» 16+
16+
11:30 «Бородина против
00:15 Д/ф «Ингмар БерБузовой» 16+
гман» 16+
06:00 «Настроение»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
01:10 Х/ф «Патерсон» 18+
08:00 05:35 «Ералаш» 6+
любовь»
16+
03:35 «Про любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са- 08:15 Д/ф «Польские
04:20 «Наедине со всеми»
красавицы. Кино с
шаТаня» 16+
16+
акцентом» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
09:20, 11:50 Х/ф «Крылья»
Т/с «Универ. Новая
12+
общага» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
16+
19:00, 19:30 Т/с «Ин05:00, 09:25 «Утро России»
13:30,
15:05 Х/ф «Беги, не
терны»
16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
оглядывайся!» 12+
20:00 «Comedy Woman»
Вести
14:50 «Город новостей»
16+
09:55 «О самом главном»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
Ток-шоу 12+
22:00, 22:30 «Комик в горо- 18:10 Х/ф «Кем мы не ста11:25, 14:25, 17:00, 20:45
нем» 12+
де» 16+
Вести. Местное
20:05 Х/ф «Снайпер» 16+
23:00 «Дом-2. Город любвремя
22:30 «Он и Она» 16+
ви» 16+
11:45 «Судьба человека с
00:00 Д/ф «О чём молчит
00:05 «Дом-2. После заБорисом КорчевниАндрей Мягков»
ката» 16+
ковым» 12+
01:10 «Такое кино!» 16+
12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
01:40 Х/ф «Нецелованная» 00:55 Д/ф «Список ПыТок-шоу 12+
16+
рьева. От любви до
14:45 «Кто против?» Ток03:30, 04:20 «Открытый
ненависти» 12+
шоу 12+
микрофон» 16+
01:45 Д/ф «Актерские дра17:25 «Андрей Малахов.
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ.
мы. Уйти от искушеПрямой эфир» 16+
Best» 16+
ния» 12+
21:00 Т/с «Рая знает всё!»
02:30 «Петровка, 38» 16+
12+
02:45 Х/ф «Погоня за тре23:00 Х/ф «Золотце» 12+
03:25 Т/с «Семейный демя зайцами» 12+
тектив» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55,
05:00, 04:00 «Территория
19:50, 21:05 Новости
05:00, 09:00, 13:00 Извезаблуждений» 16+
07:05, 11:00, 13:30, 16:00,
стия
06:00, 09:00 Документаль23:00 Все на Матч!
05:45, 06:40, 07:25, 08:10
ный проект 16+
09:00 Х/ф «Не отступать и
Х/ф «Мститель» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
не сдаваться» 16+
09:25 Х/ф «Черный город»
16+
11:55
Формула-1. Гран-при 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
16+
Германии. Свободная
11:10 Х/ф «Отдельное поНовости 16+
практика 0+
ручение» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор13:50 Чемпионат мира
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
мационная програмпо водным видам
17:05, 18:05 Т/с
ма 112» 16+
спорта. Плавание.
«Береговая охрана
13:00 «Загадки человечеФиналы
0+
2» 16+
ства» 16+
16:30 Профессиональ19:00, 19:50, 20:30, 21:15,
14:00 Д/п «Засекреченные
ный
бокс.
Диллиан
21:55, 22:30, 23:10,
списки» 16+
Уайт против Оскара
00:00, 00:45 Т/с
17:00
«Тайны Чапман» 16+
Риваса. Дерек Чи«След» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокисора
против
Артура
01:30, 02:05, 02:40, 03:10,
рующие гипотезы»
Шпильки 16+
03:35, 04:05, 04:35
16+
18:20
«Капитаны»
12+
Т/с «Детективы» 16+
18:50 Все на футбол! Афи- 20:00 Д/п «Квартирный
вопрос: я тоже хочу!»
ша 12+
16+
19:55 Пляжный футбол.
21:00 Д/п «Жара против хоЧемпионат миралода: что нас погубит
05:15 Т/с «Кодекс чести»
2019. Отборочный
быстрее?» 16+
16+
турнир 0+
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Трои06:00 «Утро. Самое луч21:10 «Гран-при с Алексеца» 18+
шее» 16+
ем Поповым» 12+
01:15 Т/с «Спартак: Боги
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
21:40 Профессиональный
след» 16+
бокс. Мэнни Пакьяо
арены» 18+
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03:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный
умысел» 16+
06:50 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
16+
08:50, 10:10 Т/с «Участковый» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
16:45 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 «Всемирные игры
разума» 0+
19:55 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»
12+
00:10 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 0+
01:55 Фестиваль Авторадио 12+

07:00, 08:20 Х/ф «Сокровище серебряного
озера» 6+
08:00, 21:50 Новости дня
09:30 Х/ф «Среди коршунов» 12+
11:40, 12:05 Х/ф «Верная
рука – друг индейцев» 0+
12:00, 16:00 Военные
новости
13:50 Х/ф «Братья по крови» 0+
15:40, 16:05 Х/ф «Оцеола»
0+
18:05 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» 0+
19:55 Х/ф «Текумзе» 0+
22:00 Х/ф «Вождь Белое
Перо» 0+
23:35 Т/с «Рафферти» 12+
03:20 Х/ф «Единственная...» 0+
04:55 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:45 Х/ф «Вертикаль» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07:30 Т/с «Воронины» 16+
09:35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:25 Х/ф «Элизиум» 16+
13:30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
17:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Прибытие» 16+
23:25 Х/ф «Оно» 18+
02:00 Х/ф «Неуловимые.
Бангкок» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Мушкетёры»
12+
21:45 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+
23:30 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+
01:45 Х/ф «Секретные
материалы: Хочу
верить» 16+
03:45 «Тайные знаки. Сон,
отнимающий годы»
12+
04:30 «Тайные знаки. Рецепт вечной молодости» 12+
05:15 «Тайные знаки. Люди
– металлы» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
музейная
07:05, 14:05 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Позови меня в
даль светлую»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить тебя»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с нуля за 16
часов! №16»
13:20 Д/ф «Женский космос»
15:10 «А.Чехов. Живешь в
таком климате...»
16:55 Д/ф «Душа Петербурга»
17:50 «Билет в Большой»
18:30 Звезды XXI века.
Джозеф Каллейя.
19:45 Х/ф «Инспектор
Гулл»
22:10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
23:30 Х/ф «Миссионер»
00:55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт
в Монреале
02:00 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю
земли»

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров»
16+
07:00 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
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09:00 «Давай разведемся!»
16+
10:00 «Тест на отцовство»
16+
11:00 Х/ф «Если у вас нету
тёти...» 12+
19:00 Х/ф «Лучший друг
семьи» 16+
23:15 Х/ф «Храм любви»
16+
02:00 Х/ф «Адель» 16+
03:45 Д/ц «Астрология.
Тайные знаки» 16+

06.10, 18.10 Дети шпионов 2
08.20 Другие 16+
10.25 Тайна семи сестёр 16+
12.45 Голая правда 16+
14.35 Шопо-коп 12+
16.20 Имущество с хвостом
12+
20.10 Капитан Филлипс 16+
22.45 Улыбка Моны Лизы
12+
01.05 Супер Брис 16+
02.50 Последняя любовь на
Земле 16+
04.30 Семейное ограбление
16+

06.20 Приходи на меня
посмотреть 6+
08.30 Мифы 16+
10.25 Кавказское трио 12+
12.15, 13.05, 04.30, 05.15
Парфюмерша 2 12+
14.10 Четыре таксиста и
собака 6+
16.15 Сумасшедшая помощь
16+
18.35 Детки напрокат 12+
20.20 Курьер из “Рая”
22.10 Небесный суд 16+
00.05 Дама Пик 16+
02.25 Край 16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.05, 19.05, 03.05 Коктебель
12.55, 20.55, 04.55 Призрак
Мон-сен-Мишель
14.25, 22.25, 06.25 Факап,
или хуже не бывает
16.20, 00.20, 08.20 Девять
ярдов 2

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00, 08.00, 15.00, 16.00,
23.00, 00.00 Виза
невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 13.00 Дом с подвохом
12.00, 12.30 Короли выпечки
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Аномалии тела
01.00, 01.48 Монстры внутри
меня
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «Арктика. Выбор
смелых» 12+
07:15 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:00 Х/ф «Два Федора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию В. Шукшина. Душе нужен
праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х/ф «Калина красная» 12+
14:20 Х/ф «Печки-лавочки»
0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 Х/ф «Будь круче!»
16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

27 июля
08:50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 Т/с «Паутина» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где
логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Комеди Клаб»
16+
19:00 Х/ф «Затмение» 12+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
05:00 «Утро России. СубРассвет: Часть 2» 12+
бота»
23:00 «Дом-2. Город люб08:15 «По секрету всему
ви» 16+
свету»
00:05 «Дом-2. После за08:40 Местное время. Субката» 16+
бота 12+
01:40 Х/ф «Всё о Стиве»
09:20 «Пятеро на одного»
16+
10:10 «Сто к одному»
03:15, 04:10 «Открытый
11:00, 14:00, 20:00 Вести
микрофон» 16+
11:20 Вести. Местное время
05:00, 05:30, 06:00, 06:30
11:40 «Смеяться разреша«ТНТ. Best» 16+
ется»
14:20, 20:30 Т/с «Дом у
большой реки» 16+
00:55 Х/ф «Испытание верностью» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Реальный спорт. Волейбол 12+
07:15 Х/ф «Реальный Рок05:00, 05:05, 05:30, 06:00,
ки» 16+
06:30, 07:05, 07:30,
09:05 Футбол. Международ08:05, 08:35, 09:05,
ный Кубок чемпио09:40, 10:15 Т/с «Денов. «Реал» (Мадрид,
тективы» 16+
Испания) – «Атлети10:55, 11:50, 12:35, 13:15,
ко» (Испания) 0+
14:00, 14:50, 15:30,
11:05,
12:15, 17:00, 20:55
16:15, 17:00, 17:40,
Новости
18:30, 19:15, 20:00,
11:15 Все на футбол! Афи20:40, 21:25, 22:15,
ша 12+
22:55, 23:40 Т/с
12:25 Чемпионат мира
«След» 16+
по водным видам
00:25, 01:15, 02:00, 02:40,
спорта. Водное поло.
03:15 Т/с «ВеликолепМужчины. Финал 0+
ная пятерка» 16+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00
03:55 Д/с «Моя правда.
Все на Матч!
Михаил Боярский. По13:50
Чемпионат
мира
единок с собой» 16+
по водным видам
04:50 Д/с «Моя правда.
спорта. Плавание.
Маргарита СуханкиФиналы 0+
на. Это был просто
15:55 Формула-1. Гран-при
мираж» 16+
Германии. Квалификация 0+
18:05 Специальный репортаж «Пляжный
05:10 Х/ф «Они сражались
футбол. Дорога на
за Родину» 0+
Чемпионат мира» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
18:25 Пляжный футбол.
Сегодня
Чемпионат мира08:20 «Готовим с Алексеем
2019. Отборочный
турнир. Финал 0+
Зиминым» 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:35 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс»
– ПСВ 0+
22:00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса
16+
04:00 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе 16+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Притворщики»
12+
08:20 «Православная энциклопедия» 6+
08:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»
16+
10:35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд
голубого экрана» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:45 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Юрочка»
12+
18:05 Х/ф «Шаг в бездну»
12+
22:15 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 16+
23:05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили»
16+
00:00 «Прощание. Юрий
Щекочихин» 16+
00:50 «Украина. Слуга всех
господ». Специальный репортаж 16+
01:20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03:55 Х/ф «Шестой» 12+
05:15 «10 самых... Опасные
звезды за рулем» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

05:00, 16:20, 02:30 «Территория заблуждений»
16+
07:15 Х/ф «Золотой компас» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Самые страшные твари и где они
обитают» 16+
20:30 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
22:30 Х/ф «Хаос» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+

04:00 Т/с «Игра престолов»
16+

06:00, 06:25, 07:55, 05:15
Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 16+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 0+
12:55, 16:15 Т/с «Близкие
люди» 16+
17:55, 19:15 Т/с «Седьмое
небо» 16+
22:50 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»
12+
02:35 Х/ф «Танцующая на
грани» 0+

07:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
09:40 «Не факт!» 6+
10:15 «Улика из прошлого.
Тайна Фукусимы. Что
осталось под водой?»
16+
11:00 Д/с «Загадки века.
Сергий Радонежский.
Спасение реликвии»
12+
11:55 Д/с «Секретная
папка. Тайные нити
Карибского кризиса»
12+
12:45, 13:15 «Последний
день» 12+
18:25 Т/с «Секретный фарватер» 0+
00:20 Х/ф «Юнга Северного
флота» 0+
02:05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
03:40 Д/с «Москва фронту»
12+
04:00 Д/ф «Хранители морской славы России»
0+
04:30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

12:40 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
15:20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17:10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19:05 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Я – легенда»
16+
23:00 Х/ф «Ярость» 18+
01:35 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
04:20 Х/ф «Брак пососедски» 16+

08:20 Х/ф «Пелена» 16+
19:00 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
23:05 Х/ф «Бобби» 16+
03:55 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» 16+
04:45 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
05:30 «Домашняя кухня»
16+
05:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Двойник» 16+
15:00 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+
16:45 Х/ф «Мушкетёры»
12+
19:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21:15 Х/ф «Миф» 16+
23:45 Х/ф «Первый удар»
12+
01:30 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с «Охотники
за привидениями»
16+

06.10, 17.35 Малышка на
миллион 16+
08.55 Улыбка Моны Лизы
12+
11.20 Супер Брис 16+
13.10 Капитан Филлипс 16+
15.45 Последняя любовь на
Земле 16+
20.05 Чего хотят женщины
16+
22.40 Элизиум
00.55 Византия 16+
03.20 Назад в будущее II 6+
05.30 Обливион 16+

06.20 Курьер из “Рая”
08.15 Небесный суд 16+
10.10 Дама Пик 16+
06:30 «Библейский сюжет» 12.30 Узник замка Иф
07:05 М/ф «Три дровосека»,
14.30 Параграф 78: Фильм
«Высокая горка»
первый 16+
07:40 Х/ф «Расмус-бродя16.20 Край 16+
га»
18.40 Счастья! Здоровья! 16+
10:00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
20.20 На крючке! 16+
10:30 Х/ф «Инспектор
22.05 Стальная бабочка 16+
Гулл»
00.10 Только не они 16+
12:50 «Театральная ле02.05 Конверт 16+
топись. Владимир
03.45 Викинг 12+
Зельдин»
13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия
– на краю земли»
10.00, 18.00, 02.00 Война и
15:00 Сон Чжин Чо, Валемир
рий Гергиев и Сим11.05, 19.05, 03.05 Хорошая
фонический оркестр
женщина
Мариинского театра.
12.40, 20.40, 04.40 Семьянин
16:40 Д/с «Предки наших
14.45, 22.45, 06.45 Семейное
предков»
17:20 «Мой серебряный
ограбление
шар. Михаил Жаров» 16.20, 00.20, 08.20 Винчестер
18:05 Х/ф «Близнецы»
19:30 Д/ф «Агент А/201.
Наш человек в гестапо»
06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
21:00 Спектакль «Рассказы 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
Шукшина»
10.00, 10.30, 11.00,
23:35 Маэстро Раймонд
11.30 Медиум с ЛонгПаулс и Биг-бенд
Айленда
12.00, 13.00 Лучшая
Латвийского радио.
свадьба в таборе по00:40 Д/ф «Экзотическая
американски
Мьянма»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
01:30 Искатели. «Тайная
Джек-пот
жизнь короля модер16.00, 16.30, 17.00,
на»
17.30 Охотники за
02:15 М/ф для взрослых
недвижимостью
«Олимпионики»,
18.00 Дочки-матери
«Притча об артисте
19.00, 20.00 Виза невесты
(Лицедей)»
21.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
22.00, 01.00, 01.48, 02.36,
03.24 Монстры внутри
меня
06:30, 02:25 Х/ф «Любовь и 04.12, 05.00 Коронованные
немного перца» 16+
детки
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05:00, 06:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военноморского флота РФ.
Праздничный канал
11:00 Торжественный
парад к Дню Военноморского флота РФ
12:35 Д/ф «Цари океанов»
12+
13:40 Х/ф «72 метра» 12+
16:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем
люди» 16+
23:50 Х/ф «Моя семья
тебя уже обожает»
16+
01:25 Х/ф «И Бог создал
женщину» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

28 июля
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:55, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45, 18:40,
19:40, 20:40, 21:35,
22:35, 23:30, 00:30,
01:25, 02:15 Т/с
«Глухарь» 16+
03:00 «Большая разница»
16+

04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:10 Х/ф «Высота» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Т/с «Параграф 78»
16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести»
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
07:45 Х/ф «Второй шанс»
16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 «Гран-при с
Алексеем Поповым»
12+
10:55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж «Доплыть до
Токио» 12+
13:55 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы 0+
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Германии
0+
18:15 «Тает лёд» 12+
18:35 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА
– «Локомотив»
(Москва) 0+
20:55 «После футбола»
12+
22:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан»
(Италия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
01:00 Х/ф «Победители и
грешники» 16+

06:15 «Миллион вопросов
о природе» 6+
07:10 «Охота на работу»
12+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры
разума» 0+
09:25 «Наше кино. История большой любви»
12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с «Большая перемена» 0+
16:15 Т/с «Гардемарины,
вперед!» 12+
22:25 Т/с «Близкие люди»
16+
02:45 Т/с «Седьмое небо»
16+

06:00 «Военная приемка.
След в истории» 6+
06:50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка»
6+
11:30 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
12:25, 13:15 Д/ф «Экс05:05 Х/ф «Приказано
педиция особого
женить» 16+
забвения» 12+
07:20 «Семейные канику13:00, 18:00 Новости дня
лы»
13:35 Д/ф «Несломленный
07:30 «Смехопанорама
нарком» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Евгения Петросяна»
14:45, 18:25 Д/с «История
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Утренняя почта»
05:50 Х/ф «Школьный
российского флота»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
08:40 Местное время. Вос- 10:00 «Дом-2. Остров
вальс» 12+
12+
кресенье
07:40 «Фактор жизни» 12+ 21:50 Х/ф «Морской халюбви» 16+
09:20 «Ко Дню военнорактер» 0+
11:00 «Перезагрузка» 16+ 08:15 Х/ф «Черный тюльморского флота. За- 12:00 Х/ф «Затмение» 12+
пан» 12+
23:50 Х/ф «Корабли штуртерянные в Балтике» 13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. 10:40 «Спасите, я не умею
муют бастионы» 6+
12+
готовить!»
12+
01:45
Х/ф «Табачный
Рассвет: Часть 2»
10:10 «Сто к одному»
капитан» 0+
11:30, 00:00 События 16+
12+
11:00, 20:00 Вести
03:00 Х/ф «Ключи от
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 11:45 Х/ф «Судьба рези11:20 Т/с «Впереди день»
неба» 0+
дента» 12+
19:30,
20:00,
21:00
12+
04:15
Д/ф «Маресьев: про14:45
Д/ф
«Мужчины
Джу«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Воскресный вечер
должение легенды»
ны» 16+
22:00
«Stand
Up»
16+
с Владимиром Со12+
23:00 «Дом-2. Город люб- 15:35 Д/ф «Доказательловьёвым» 12+
ства
смерти»
16+
ви» 16+
01:00 Д/ф «Огненная кру16:30 «Хроники москов00:05 «Дом-2. После загосветка» 12+
ского быта. Недетката» 16+
02:00 Х/ф «Первый после
ская роль» 12+
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
01:10
«Такое
кино!»
16+
Бога» 16+
17:15
Х/ф «Зеркала люб06:50 М/с «Приключения
01:40 «ТНТ Music» 16+
ви» 12+
кота в сапогах» 6+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25
21:15, 00:15 Х/ф «Алмаз07:15 М/с «Спирит. Дух
«Открытый микроный эндшпиль» 12+
свободы» 6+
фон» 16+
05:00 Д/с «Моя правда.
01:15 «Петровка, 38» 16+ 07:40 М/с «Три кота» 0+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35
Маргарита Суханки01:25 Х/ф «Снайпер» 16+ 08:05 М/с «Царевны» 0+
«ТНТ. Best» 16+
на. Это был просто
03:00 Т/с «Три лани на ал- 08:30 «Детский КВН» 6+
мираж» 16+
09:30 Шоу «Уральских
мазной тропе» 12+
05:40 Д/с «Моя правда.
пельменей» 16+
Слава и одиноче10:45 Х/ф «Прибытие» 16+
06:00 Профессиональный
ство Эдиты Пьехи»
13:05 Х/ф «Я – легенда»
бокс. Мурат Гассиев
16+
16+
05:00, 13:40 Т/с «Игра препротив Джоуи Да06:30 Д/с «Моя правда.
15:00 М/ф «Как приручить
столов»
16+
вейко. Хосе Карлос
Леонид Якубович.
дракона» 12+
00:30 Т/с «Снайпер 2.
Рамирес против
По другую сторону
16:55 М/ф «Как приручить
Тунгус» 16+
Мориса Хукера. Бой
экрана» 16+
дракона 2» 0+
за титулы чемпиона 03:30 «Военная тайна»
07:30 «Сваха» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
16+
мира по верси08:00 Д/с «Моя правда.
21:00 Х/ф «Фокус» 16+
ям WBO и WBC в
Татьяна Буланова.
23:05 Х/ф «Оно» 18+
первом полусреднем
Не бойтесь любви!»
01:45 Х/ф «Няня 2» 16+
весе 16+
16+
03:20 Х/ф «Няня 3. При07:00 «Реальный спорт.
06:00, 06:25, 07:45 Мульключения в раю»
09:00 Д/с «Моя правда.
12+
Бокс» 16+
Дана Борисова» 16+
тфильмы 0+

04:45 Х/ф «Брак пососедски» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00
Т/с «Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Сердце из
стали» 16+
15:00 Х/ф «Как выйти
замуж. Инструкция»
16+
19:00 Х/ф «Смешанные»
12+
21:15 Х/ф «Животное»
12+
23:00 Х/ф «Американский
пирог» 16+
01:00 Х/ф «Миф» 16+
03:30 Х/ф «Первый удар»
12+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Человек перед Богом. Богослужение»
07:05 М/ф «А вдруг получится!..», «Зарядка
для хвоста», «Завтра будет завтра»,
«Великое закрытие», «Ненаглядное
пособие»
07:50 Х/ф «Камила»
10:00 «Обыкновенный
концерт»
10:30 Х/ф «Близнецы»
11:55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:55 Д/с «Первые в
мире»
15:10 Д/ф «Андреевский
крест»
15:55 Концерт Кубанского
казачьего хора в
ГКД
17:10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма»
18:00 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
18:30 «Романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
20:20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил»
22:00 Звезды мировой
сцены в юбилейном
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле
00:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02:40 М/ф для взрослых
«Тяп, ляп – маляры!», «Великолепный Гоша»

06:30, 06:10 «6 кадров»
16+
06:35 Х/ф «Адель» 16+

08:40, 01:30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
10:45 Х/ф «Нахалка» 12+
14:45 Х/ф «Лучший друг
семьи» 16+
19:00 Х/ф «Бабье царство»
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 16+
03:20 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+

08.10 Элизиум
10.35 Византия 16+
13.05 Чего хотят женщины
16+
15.40 Назад в будущее II 6+
17.45 Обливион 16+
20.10 Невозможное 16+
22.20 Мошенники 12+
00.15 Последний портрет 18+
02.00 Тайна семи сестёр 16+
04.10 Другие 16+

06.20 На крючке! 16+
08.10 Стальная бабочка 16+
10.20 Только не они 16+
12.20 Какая чудная игра 12+
14.15 Параграф 78: Фильм
второй 16+
16.05 Викинг 12+
18.45 Конверт 16+
20.20 Я худею 16+
22.20 Побег 16+
00.45 Апельсиновый сок 16+
02.40 Мифы 16+
04.25 Приходи на меня
посмотреть 6+

10.00, 18.00, 02.00 Война и
мир
11.05, 19.05, 03.05 Бравый
солдат Швейк
12.55, 20.55, 04.55
Невероятные
приключения факира
14.35, 22.35, 06.35 Простые
истины
16.05, 00.05, 08.05 12
мелодий любви

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Лучшая свадьба в
таборе по-американски
08.00 Целитель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Битва
кондитеров
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
18.00, 19.00 Оденься к
свадьбе
20.00, 01.00 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 22 по 28 июля
ОВЕН На поддержку
близких людей сейчас
будут уходить все ваши
силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период
хорош для неспешных прогулок, размышлений и приятных
бонусов для себя любимого. В
выходные дни отправляйтесь
на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

БЛИЗНЕЦЫ В данный
период вы можете попасть под чужое влияние. Не дайте себя обмануть.
На работе возможны сплетни
и интриги - не выходите из
себя. Разоблачайте врагов,
как только узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее.

ЛЕВ Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях со
второй половинкой наступит
идиллия. Вы будете ощущать
счастье, конфликты сойдут
на нет. Одинокие Львы окажутся в центре внимания.
Только будьте разборчивы:
не бросайтесь сразу в омут с
головой.

ТЕЛЕЦ Все ваше внимание сейчас должно
быть направлено на работу.
Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные бонусы.
Не рекомендуется в эти дни
переезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых
вещей не помешают.

РАК Небольшая эмоциональная встряска может
ожидать вас в период
первой половины недели.
Будьте готовы к тому, что вам
понадобится помощь друзей.
Зато после этого смело можете надеяться на приятные
сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее и
людей, которые рядом.

ДЕВА Непредвиденные
расходы могут ожидать
вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит вам шанс заработать
еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.

ВЕСЫ Решение семейных вопросов выйдет
на первый план. Скорее всего, в чем-то придется
уступить, чтобы не накалять
обстановку. Не рекомендуется кардинально менять
имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обязательных
врачей, записаться на плановый осмотр.
СКОРПИОН На этой неделе вас будут раздражать
даже мелочи. Естественно,
отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите
время в одиночестве, чтобы
успокоиться.

СТРЕЛЕЦ
Настоящая
идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать
крупных покупок, особенно
в кредит. Лучше отложите
их на время, а сами начните
копить деньги. Со старшими
родственниками могут возникнуть проблемы: будьте
мягче.

ВОДОЛЕЙ
Расслабляться и отдыхать вам
некогда. Столько работы, столько планов и новых
свершений! В финансовых
вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть.
Пусть даже по мелочи - все
равно неприятно. Интересное предложение может поступить 27 или 28 июля.

РЫБЫ С начальством на
работе может возникнуть
КОЗЕРОГ Недомогание
недопонимание.
Боссу
в этот период может ис- будет казаться, что во всех
портить все планы. Се- бедах виноваты вы. Держите
рьезнее относитесь к любому удар! Дома, наоборот, воцаплохому самочувствию, что- рятся долгожданные мир и
бы оно не дало осложнений. спокойствие. Чтобы укрепить
Благоприятны любые поезд- создавшуюся атмосферу, отки, особенно если они не ка- правьтесь всей семьей на выходные за город.
саются работы.
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Горизонты, к которым
надо стремиться

3 июля в вестибюле Государственного института экономики, финансов, права и
технологий было необычайно многолюдно: дипломы бакалавра получили 385 человек,
диплом о среднем профессиональном образовании вручен 372 выпускникам.
Всего же в этом году гатчинский вуз дал путевки в профессиональную жизнь 883 специалистам. А впереди еще
выпуск магистров и аспирантов! Так что метафора «город
– кузница кадров» сегодня применима и к Гатчине.
Торжественная церемония вручения дипломов ректором ГИЭФПТ, доктором экономических наук, профессором В.Р.Ковалевым заняла целый день: с поздравлениями
и напутствиями выступали деканы факультетов, заведующие выпускающими кафедрами, любимые преподаватели.
Наверное, на всю жизнь запомнят выпускники юридического факультета слова заведующего кафедрой Т.О. Бозиева: «Самое главное, всегда помните, что в руках юриста
человеческие судьбы, оставайтесь всегда честными и порядочными». В ответном слове выпускники признались,
что годы учебы были трудными, но счастливыми. Вчерашние студенты искренне благодарили преподавателей и руководство института за высокий профессионализм и доброжелательность: «Вы показали нам горизонты, к которым
надо стремиться»!
По традиции торжественная церемония начинается
с вручения дипломов с отличием, которые студенты называют красными. Отличников – 70 человек. В вузе используется опыт предоставления студентам возможности
закончить вуз по двум направлениям и получить 2 диплома. Практичные американцы первыми сообразили, что работодателям выгоднее взять на работу одного специалиста
с двумя дипломами, чем двух. Так, студентки Алина Андреева и Кристина Евдокимова получили не только дипломы по направлению «Социальная работа», но и по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Причем, оба диплома с отличием. Удивительных результатов добились выпускники направления «Дизайн костюма».
Это специальность творческая, может быть, поэтому все
выпускные квалификационные работы (а это коллекция
из 5 костюмов) защищены молодыми дизайнерами только
на «отлично» и 70 % процентов получили «красные» дипломы. Многие из них – уже победители престижных российских и международных конкурсов моды.
Учиться на заочном отделении всегда труднее, чем
на дневном. Но заочники — люди зрелые, более ответственные, поэтому не удивительно, что заочный факультет продемонстрировал 10 дипломов с отличием. Самый
высокий средний балл защищенных выпускных квалификационных работ у организаторов туристического бизнеса
– 4,67 балла. Прекрасные результаты и бухгалтеров, финансистов, экономистов и менеджеров – 4,39 балла. Примерно половина молодых специалистов вернется на родину
во многие регионы России, остальные принесут большую
пользу Ленинградской области и Гатчине.
Количество вузов за последние годы уменьшилось
на 30 %, а количество филиалов — на 80 %. И процесс сокращения еще не закончен. Надежными являются государственные вузы. Такой статус у ГИЭФПТ, учредителем
которого является Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области. Главным методом сокращения количества вузов в стране является процедура
государственной аккредитации, которая проводится 1 раз
в 6 лет. ГИэфпт аккредитован по всем реализуемым в вузе
образовательным программам в 2018 году. Министерство
науки и образования убеждает, что в случае лишения вуза
лицензии или аккредитации студенты не пострадают, так
как будут переведены в другой вуз. Может быть, перевод
в другой вуз (нередко это перевод в другой город) и не станет «страданием», но к разряду крупных неприятностей
эта процедура относится несомненно.
Каждый абитуриент хотел бы получить качественное
образование. Владимир Ленин точно сказал, что качество
образования определяется «составом лекторов». Государственный стандарт в этом вопросе – 60 % преподавателей
должны иметь научную степень и ученое звание. В творческих вузах членство в федеральных творческих союзах
недавно приравняли к кандидатской степени, и это правильно. Количество «остепененных» преподавателей неуклонно сокращается. Если в Московском университете
в советское время защищали диссертации примерно 500
человек в год, то сейчас почти в 5 раз меньше. Защитить
диссертацию при стипендии аспиранта в 2,5 тысячи рублей
в месяц нелегко. В нашем вузе больше 70 % преподавателей имеют научные степени и звания, что можно считать
редким явлением.
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
18 – 24 июля
«Король Лев» США, анимация (6+)
«Соблазн» Франция/Бельгия, триллер (18+)
«Солнцестояние» США, ужасы (18+)
«Анна» США/Франция, боевик (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны,
труда, пенсионеров – 22 июля в 10:00 фильм «Печкилавочки», СССР, 1972г., комедия, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
По 30 июля – Программа мероприятий по заявкам летних оздоровительных детских лагерей и   подростковых
клубов (6+)
По 30 июля – «О природе и вещах». Графика Игоря Ананьева. Художественная выставка (6+)
По 30 июля – «За хрупкими плечами». Фотовыставка
Ирины Афанасовой (6+)
По 30 июля – «Прогулки по миру»: Книжная выставка –
знакомство с художественной литературой о зарубежных
странах (12+)
По 30 июля – «Российский флот: история и современность». Выставка книг и публикаций, посвященная Дню
Военно-морского Флота (12+)

Гордость ВУЗа
В последние годы произошли изменения в установках
жителей России на среднее специальное и высшее образование. Есть профессии, где высшее образование необходимо – врач, юрист, преподаватель вуза и др. Тем не менее,
в здравоохранении, науке, культуре соотношение работников с высшим и средним специальным образованием – 50
на 50. А вот в промышленности, строительстве количество
работников со средним профессиональным образованием
начинает расти. С учетом дефицита выпускников колледжей их зарплата нередко выше, чем у выпускников университетов. Неожиданно для всех выяснилось, что 56 %
программистов, имеющих высшее образование, считают,
что было бы достаточно колледжа. ГИЭФПТ – это научно-образовательный комплекс, в составе которого факультеты, предоставляющие среднее специальное образование
по востребованным специальностям и высокого уровня
качества подготовки: строители, трактористы, технологи
машиностроения, сварщики, специалисты в области общественного питания, конструкторы и модельеры одежды,
дизайнеры и даже хозяйки усадьбы.
Важно учитывать и наличие мест в общежитиях. В вузах СПб — дефицит в размере 10 тысяч мест. В Гатчине
студетны обеспечиваются комфортным местом в комнатах
в общежитиях, находящихся от учебных корпусов в шаговой доступности. Обратим внимание, что самые известные
университеты мира (Кембридж, Оксфорд, Стэнфорд) расположены в уютных пригородах больших городов. В небольших городах выше уровень контроля за поведением,
меньше соблазнов и, следовательно, значительно меньше
проблем с отклоняющимся поведением. За всю историю
нашего вуза не зафиксировано ни одного уголовного преступления, совершенного студентом, а проблемы наркомании в этом учебном заведении нет. Студенческая жизнь
в Гатчине существенно дешевле, чем в северной столице,
а в музеи и на экскурсии студентов бесплатно возят на институтских автобусах.
Римляне верно считали, что в здоровом теле – здоровый
дух. Достаточно войти в вестибюль вуза, увидеть десятки
спортивных наград, побывать на новом стадионе и в спортивных залах, чтобы убедится – со спортом здесь все в порядке.
В эпоху глобализации лавинообразно возрастает роль
иностранного языка в компетенциях студентов. Кафедра
иностранных языков предоставляет возможность изучения
не только английского, но и немецкого, французского и испанского. Студентам импонирует возможность проходить
стажировку в вузах Финляндии, Мальты, Кипра, Германии, Нидерландов, Великобритании и многих других стран.
Пожелаем выпускникам ГИЭФПТ профессиональных
успехов, личного счастья и просим не забывать родной институт. А поступающим — убедиться в правильности своего выбора!
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
По 30 июля – «Летний книжный марафон». Программа
летнего чтения по заявкам городских школьных лагерей
(6+)
По 30 июля – «Ой, как вкусно!». Выставка живописных
работ учащихся Детской художественной школы (6+)
По 30 июля – «О природе в шутку и всерьёз». Книжноиллюстративная выставка (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
По 30 июля – «Игры на свежем воздухе». Книжная выставка для детей (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 30 июля – «Мост над белой бездной и другие истории», Выставка книжной графики Анны Серебровой (12+)
По 30 июля – «Растревоженная душа» – юбилейная выставка к 90 – летию со дня рождения Василия Шукшина
(12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Краски лета»: лето в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-настроение из цикла «Времена
года». 12+
«Домик пушкинских сказок»: к открытию экспозиции
в музее «Домик няни А. С. Пушкина» в Кобрино. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия
– библиотека» (45 лет со дня открытия экспозиции). 16+
«Художник солнечного света»: русский художник Константин Маковский. Книжно-иллюстративная выставка (к
180-летию со дня рождения). 16+
«И с радостью, и с бедой ты все для меня – и любовь,
и свет». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности из цикла «Летопись России». 12+
«Всем лучшим во мне я обязан народу»: русский
скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 145-летию со дня рождения). 16+
«Бабель: человек-парадокс»: писатель Исаак Эммануилович Бабель. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к
125-летию со дня рождения). 16+
С 21 июля – «Ловец душ человеческих»: американский
писатель Эрнест Хемингуэй. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного
года» (к 120-летию со дня рождения). 16+
«Живу, мечтаю и творю…». Персональная выставка живописи Натальи Стельмашук.

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Коллекция Анны Гопповой
для детей аутистов

Коллекция Виталия Одинцова
«Кинематографическая»

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

6 июля – 18 августа – Выставка живописи О.Бирюкова
«С любовью к живописи» 0+
27 июня – 31 июля – Выставка картин из частной коллекции В.Феера «Музыка красок» 0+
1 июля – 13 июля – Выставка детских рисунков изостудии «Линия» 0+
18 июля – 31 июля – Выставка детских рисунков центра
творчества «Доброслава» «Сказки Бажова» 0+
1 июля – 31 августа – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со дня рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
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Великая Гатчина — бриллиант,
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время визита в Выборг в марте этого года указал на необходимость
включения Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения. Решение этой проблемы, отметил губернатор, позволит участвовать в дополнительных программах по финансированию.
можно обнаружить немало оши- приказ впервые был создан ского камня, один из самых больбок в действиях конкретных как государственная служба ших в мире. В истории нередко
самодержцев. Но нельзя на них здравоохранения еще при Бо- случается так, что крупная фиклеветать, что, к сожалению, рисе Годунове в 1594 году и на- гура затмевает личности меньнередко встречалось совсем не- ходился в Москве. Но гатчин- шего масштаба. В истории Гатдавно. Советский историк пи- ский Арескин может быть чины Григорий Орлов потерялся
шет о Николае II: «Царь скупо рассмотрен как основополож- в тени императора Павла I. Чии редко жертвовал из своих лич- ник государственной системы татель исторической литературы
ных средств во время народных здравоохранения в Санкт–Пе- вряд ли встретит словосочетание
бедствий». Но на самом деле 20 тербурге и пригородах. В 1719 «дворец Григория Орлова», хотя
миллионов стергоду
гатчинские именно он пригласил великого
ыдающаяся
архитектора Антонио Ринальлингов
царской
земли
передаются
роль гатчинских
семьи, хранящих- врачей Арескина
Петром Великим ди, а Павел только перестраися в английском и Блюментроста
за верную службу вал дворец. Тем не менее, Грибанке, Николай II в становлении
Ивану
Лаврен- горий Орлов навсегда вошел
во время Первой российского
тьевичу Блюмен- в историческое сознание россиян
мировой
войны здравоохранения
тросту,
который как настоящий русский мужик,
полностью израс- и истории нашего
последовательно способный на необычайно щеходовал на орга- города практически был личным вра- дрые подарки своей любимой
низацию и содер- не замечена.
чом Петра I, затем женщине. В 1773 году Григорий
жание госпиталей
Екатерины I, Пе- Орлов дарит Екатерине II брили на другие благотра II и еще одним лиант чистой воды стоимостью
творительные цели. Жена Ни- российским археатером, то есть в 400 тысяч рублей, один из саколая II Александра Федоровна главным врачом, подчиняю- мых больших в истории человечества. Причем современники
с 1904 года курировала все 76 щимся лично императору.
санитарных поездов и на свои
И вот здесь возникает очень вспоминают, что в день именин
деньги купила в Дании военно- важный для истории Гатчины императрицы, когда придворполевой лазарет с самым совре- момент. Блюментрост делает ные преподносили подарки,
менным оборудованием. Кста- еще один большой шаг в ста- Григорий Григорьевич изобрати, Николай II детство провел новлении российского здраво- зил отчаяние по поводу своей зав Гатчинском дворце и позднее охранения, создав Медицин- бывчивости. Начал лихорадочв письмах все равно называл скую канцелярию и подготовив но ощупывать камзол и достал
Гатчину своим домом.
почву для превращения ее уже скромную коробочку, якобы слуПервым в числе вели- после своей смерти в Медицин- чайно завалившуюся в кармане.
присутствующих,
ких исторических деятелей, скую коллегию. А это уже мини- Изумлению
проявивших доброе сердце стерство. Странно, что выдаю- увидевших огромный сверкаюна Гатчинских землях, был, щаяся роль гатчинских врачей щий бриллиант, не было предепо-видимому, Петр Великий. Арескина и Блюментроста в ста- ла. Кстати, граф Орлов купил
ли Гатчины заслужили своей Гатчинские краеведы нечасто новлении российского здраво- бриллиант в рассрочку на шесть
отвагой, мужеством и героиз- связывают Петра I с Гатчиной. охранения и истории нашего лет. С 1774 года алмаз «Орлов»
мом. Гатчина – город воинской Но именно Петр освободил жи- города практически не заме- по распоряжению Екатерины
славы. Но, кроме того, Гатчина телей Гатчины от шведских чена. Кроме того,
инкрустирован
ригорий Орлов
– родина российской авиации, оккупантов в ходе Северной Блюментрост в янв императорский
навсегда вошел скипетр (по некороссийской педагогики, россий- войны 1702 – 1705 годов. Войс варе 1725 года наских шахмат, серийного произ- ками, освобождавшими гат- ходился у постели в историческое
торым сведениям,
водства подводных лодок, науч- чинские земли, командовал умирающего импе- сознание россиян
в императорскую
ных исследований с воздушного воевода Петр Апраксин. Петр, ратора и был про- как настоящий
корону) и сегодня
шара, поражения наземных це- кстати, высказал неудоволь- тив хирургическо- русский мужик,
хранится в алмазлей с самолета, первой междуго- ствие Апраксину по поводу на- го вмешательства. способный на
ном фонде России.
родней телефонной линии и мно- прасно разоренных деревень. Тем не менее, хи- необычайно
Так что Гатчина
щедрые подарки
жества других приоритетов.
имеет самое непоСправедливости ради надо рург – англичанин
История города изучается признать, что милосердие в ха- Горн — операцию своей любимой
средственное отмножеством преданных Гат- рактере Петра — скорее исклю- все–таки провел, женщине.
ношение к формичине, талантливых историков, чение, чем правило. Следует но она уже не порованию символов
и, тем не менее,
атчина – родина всегда помнить, могла. Перед смертью Петр Ве- государственной власти РоссийГатчина неисчерчто при строи- ликий, как настоящий христиа- ского государства.
российской
паема. Давайте об- авиации,
Позднее Европа будет удивтельстве Санкт– нин, велел выпустить из тюрем
ратим
внимание российской
Петербурга от го- всех должников, покрыв их дол- лена необычайно щедрым поеще на одну осо- педагогики,
лода и болезней ги из своих средств, и амнисти- дарком Александра III своей
бенность
нашего российских
погибло более 200 ровал всех заключенных, кроме будущей невестке, будущей
города,
которая шахмат, серийного тысяч человек.
убийц и государственных пре- жене Николая II, Александре
отражается в сло- производства
Федоровне. Принцесса получиВ 1712 году ступников.
гане «Гатчина – подводных
Петр I дарит гатВесной 1765 года императри- ла в подарок жемчужное ожедоброе
сердце». лодок, научных
чинские
земли ца Екатерина Великая дарит релье стоимостью в 250 тысяч
П с и х о л и н г в и - исследований
сестре
Наталье гатчинские земли своему фаво- рублей золотом. Это самое досты
установили, с воздушного
Алексеевне, кото- риту Григорию Григорьевичу рогое изделие Карла Фаберже.
что слово «сердце» шара, поражения
рая ничем особен- Орлову. В Гатчине уже суще- Так что есть основания считать,
вызывает, как пра- наземных целей с
ным себя в Гат- ствовало усадебное хозяйство что в Гатчине жили самые щевило, сильные, по- самолета, первой
чине не проявила с довольно просторным домом. дрые мужчины России. И женложительные эмо- междугородней
и тихо скончалась Но через год честолюбивый граф щины Гатчины имеют полное
ции. Сердце – это телефонной линии
иногда
напоминать
в 1716 году. В этом закладывает дворец из пудост- право
жизнь, это любовь. и множества других же году владельПрекрасное слово приоритетов.
цем Гатчины ста«милосердие» именовится
Роберт
ет корень «сердце».
Арескин,
начиВход в Гатчинский дворец со навший карьеру врачом князя
стороны озер со времен Гри- Меньшикова, затем лейб–мегория Орлова украшали мра- диком, то есть личным врачом
морные аллегорические статуи Петра. Вершина послужного
работы Морлейтера и Марки- списка Арескина — статус арори «Сила» и «Милосердие». хиатера, то есть главного врача
Они должны были олицетворять Государства Российского. Приглавные качества государствен- чем Петр передает гатчинские
ного деятеля. Позднее статуи, земли своему врачу для строик сожалению, переименовали тельства госпиталя. Госпиталь
в «Войну» и «Мир». Милосердие Арескин не построил, но была
русских людей в немалой степе- открыта аптека и разбиты
ни определялось православной огороды для выращивания лекультурой. «Бог есть любовь» карственных растений. Важно
— говорил апостол Павел. отметить, что Роберт Арескин
Все русские императоры были Петром I назначается преочень
набожными
людьми. зидентом Аптекарского приМожно отрицательно относить- каза, являющегося предтечей
ся к самодержавию как форме современного
Министерства
государственного устройства, здравоохранения. Аптекарский
Роберт Арескин
Иван Блюментрост

Екатерина II со скипетром, украшенным
алмазом «Орлов»

В

Продолжение
Все уважающие себя города свое название соединяют
с ярким, запоминающимся образом. Рим – вечный город, Париж – праздник, который всегда с тобой. Этот образ сегодня
обозначают словом «слогэн»
или, на русском, – лозунг.
В советское время руководство страны называло Ленинград городом трех революций.
Считалось, что революция – это
всегда прогресс, а, значит, город, в котором случились три
революции – самый прогрессивный город в мире. Сегодня
мы больше ценим эволюцию,
а не революцию. В эволюции
меньше жертв.
В борьбе за туристов и финансирование российские города активно ищут слоганы,
подчеркивающие собственную
уникальность и приоритет.
В одном из подмосковных городов придумали слоган «В
России три столицы: Москва,
Рязань и Луховицы», запатентовали брэнд «луховицкий огурец» и объявили себя огуречной
столицей. Старая Русса назвала себя городом Достоевского.
Чухлома – деревянная столица,
поставившая памятник актеру Михаилу Пуговкину в виде
деревянной пуговицы. Элиста
объявила себя столицей шахмат, хотя, вообще-то, основоположник российской шахматной
школы Михаил Чигорин – уроженец Гатчины. Ульяновск, забыв, что он родина Владимира
Ленина, объявил себя родиной
Колобка из сказки.
Гатчина в сравнении с указанными городами в значительно более простом и одновременно сложном положении. Наш
город — это бриллиант, сверкающий множеством граней, каждая из которых делает Гатчину
уникальной. Какая из граней
самая главная, ответить довольно трудно. Один официальный
и очень почетный статус жите-
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сверкающий множеством граней
об этом своим мужьям и возлю- Чудотворца. В главном здании учебником и для современных
бленным. Насколько щедры со- больничного городка сегодня политиков. На Украине новый
временные мужчины Гатчины расположена городская ад- Президент Владимир Зеленский
— история пока умалчивает.
министрация. Традиции Пав- не рискует освободить из заклюНо так как речь идет о Гат- ла восстановлены в Гатчине чения журналиста Кирилла Вычине как о городе, в котором в 2006 году освящением церк- шинского, вся «вина» которого
жили не только щедрые, но и ми- ви во имя святого великомуче- только в том, что он, как челолосердные люди, вспомним еще ника и целителя Пантелеймона век порядочный и мужественоб одном, ставшем легендар- в главном корпусе Централь- ный, высказывал позицию, отным, подвиге Григория Орло- ной районной клинической личающуюся от официальной.
ва. В сентябре 1771 года в Мо- больницы. Медицинская по- Причем, эту позицию разделяскве вспыхнула эпидемия чумы. мощь, по требованию Павла ют миллионы жителей Донецка
В ходе военной
Петровича, долж- и Луганска, и они понимают,
ак что есть
кампании против
на
предостав- что их ждет в случае возвращеоснования
турок русская арляться бесплатно. ния под юрисдикцию нынешмия в 1770 году считать, что в
Важно отметить, него Киева. Надеюсь, что повступила в Бес- Гатчине жили
что врачи и фель- сле выборов в Раду Президент
сарабию, откуда самые щедрые
дшеры получали Украины все-таки последует
заболевшие чумой мужчины России.
бесплатные благо- примеру Павла I. Сегодня власолдаты занесли
устроенные квар- сти Украины проводят нелепую
страшную болезнь
тиры рядом с боль- компанию
«декомунизации»
в Москву. В день умирало до ты- ницей.
и «дерусификации» страны.
сячи москвичей. Их тела убираПри императоре Павле за- Днепропетровск, бывший когли каторжники. Генерал–губер- вершается формирование Ме- да–то Екатеринославом, сокранатор Петр Салтыков сбежал. дико–хирургической академии тили до Днепра. Но что делать
Трусливо уехали в свои поме- в Санкт–Петербурге, и на ру- с великолепным Спасо–Преобстья и московские аристократы. беже 18-го и 19-го веков в ней раженским собором в этом гороВспыхнул бунт, в котором был обучалось уже 280 человек. де? А его построил Андреян Заубит архиепископ Амвросий. Первым врачом, работавшим харов, назначенный Павлом I
Граф Орлов предлагает импера- в гатчинском лазарете, был в 1779 году главным архитектотрице свою кандидатуру на лик- штаб–лекарь Егор Торзберг. ром Гатчины. Еще на Украине
видацию эпидемии. В Москве Подвижническая деятельность есть подарки гатчинского архиОрлов открывает лазареты. врачей того времени очень вы- тектора в виде дома губернатоРаботающим в них крепостным соко оплачивалась, и посколь- ра в Чернигове (сейчас в нем
крестьянам дает вольную. Сжи- ку все врачи были мужчинами, городской музей), и дома пригаются дома, в которых жили от казны они получали бонус сутственных мест в Харькове,
заболевшие. Остальные подвер- — бочки с пивом. Благотвори- и здания в Полтаве. А Одессу
гаются дезинфекции. За 2 неде- тельную деятельность Павла строил украинцам генерал–лейли с эпидемией было покончено. современники назвали «незаб- тенант Дюк де Ришелье, сподПо возвращении граф Орлов венным памятником щедрот вижник Павла I и Александра
выдерживает двухмесячный ка- и человеколюбия».
I,
удостоенный
рантин, но зато получает титул Еще раньше Ведекабря
чести неоднократкнязя и торжественно проходит ликий князь Па1800 года
но обедать в Присквозь специально воздвигну- вел девятилетним император Павел
оратском
замке
тую триумфальную арку с над- мальчиком
стал I подписывает в
вместе
импераписью: «Орловым от беды из- косвенным осно- Гатчине Манифест тором и Великим
бавлена Москва»! Как гордый вателем больницы о присоединении
князем. Памятник
житель столичного Петербурга в Москве. После Картли –
Ришелье все-таки
и красивой Гатчины очень точ- тяжелой болезни Кахетии, одной
сохранили, вероно сказал по поводу Москвы в честь выздоро- из территорий
ятно, побаиваясь
того времени: «Где Москва, а где вевшего
чудом современной
Франции – Ришедеревня – не различить». Так Павла в 1763 году Грузии, к России.
лье, кроме всего
как Григорий Орлов — житель была
открыта
прочего, по происГатчины, то мы можем утверж- больница,
полухождению франдать, что наш город спас Москву. чившая название Павловская. цуз.
После смерти князя Орлова
Один из первых прика22 декабря 1800 года имв 1783 году (современные вра- зов, подписанных вступившим ператор Павел I подписывает
чи считают, что Орлов в по- на престол Павлом, — освобож- в Гатчине Манифест о присоеследние годы страдал болезнью дение издателя сатирических динении Картли – Кахетии, одАльцгеймера) Екатерина вы- журналов Николая Новикова, ной из территорий современной
купает Гатчину у его братьев обличителя крепостного права, Грузии, к России. Присоединеи дарит сыну, великому князю из Шлиссельбургской крепо- ние – ответ на просьбу грузин.
Павлу Петровичу. Если отец сти и возвращение с каторги Завершение начатого Павлом
Павла I Петр III вошел в исто- Александра Радищева, автора процесса присоединения Грурию смешным приказом «чтоб «Путешествия из Петербурга зии к России произойдет уже
все больные матросы вылечи- в Москву», критиковавшего са- при Александре I. Православлись», то Павел, получив Гат- модержавие и крепостничество, ные грузины были спасены
чину в подарок, обустраивает да, вдобавок еще и материали- от Турции и Персии, но в рецелый больничный городок ста. Это о Радищеве Екатерина зультате России пришлось с этина 100 коек с аптекой и лабо- Великая сказала: «Бунтовщик, ми странами воевать, проливая
раторией. При медицинском хуже Пугачева».
русскую кровь. Есть ли чувство
заведении учреждается правоДумаю, что история Гатчи- элементарной
благодарности
славный храм во имя Николая ны могла бы служить полезным у той части молодежи, кото-
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Памятная доска Татьяне Романовой

рая устраивает антироссий- ко, обнаружившей в архивах
ские провокации и нецензурно удивительную историю, котооскорбляет Россию?! Я имел рая произошла с Тукумской
честь неоднократно бывать женской гимназией из Латвии
в Грузии и в качестве участ- в годы Первой мировой войны.
ника научных конференций Жители Прибалтики, входившей в то время
(в Тбилиси была
в состав России,
очень
сильная
ля ускорения
бежали от немцев
психологическая
доставки
в сторону Санкт–
школа по изуче- раненых по
Петербурга. Более
нию бессознатель- инициативе
200 учениц и учиного), и в качестве Татьяны
телей Латвийской
туриста
совсем Николаевны
гимназии приютинедавно. И нигде была сооружена
ла Гатчина. Комине встречал та- железнодорожная
тет по оказанию
кого теплого, ра- платформа, с 1916
помощи
пострадушного приема года принимавшая
от простых людей санитарные поезда давшим от войны
под председательи крепкой вино- с российскоством
великой
градной
чачи германского
княжны Татьяны
за 100 рублей бу- фронта.
Николаевны вытылка. Переориделил средства, орентация на Запад
уже принесла грузинам амери- ганизовал женскую гимназию.
канскую лабораторию, экспери- Гатчина предоставила здания
ментирующую с биологическим под общежития и помещения
оружием, а в дальнейшем, если Реального училища, где девочничего не изменится, Грузия ки могли учиться во вторую
получит американские воен- смену. Обучение и проживание
ные базы. Можно понять по- было для латышек бесплатзицию Государственной Думы, ным, русские девочки платили
принявшей решение о санкци- за свое обучение в этой гимнаях против Грузии, но победило зии. В истории человечества
все-таки милосердие президен- примеры подобного поведения
та Владимира Путина, не поже- «оккупантов» неизвестны.
В современной России, где
лавшего нанести вред грузинмолодежи телевидение наскому народу.
А политической «элите» вязывает в качестве приместран Прибалтики, которая ров для подражания весьма
третье десятилетие претворя- ограниченных Ксюшу Собчак
ет в жизнь сюжет басни Ива- и Ольгу Бузову, наша Гатчина
на Крылова «Слон и Моська», старается сохранить для истобыло бы полезно обратить вни- рии светлый образ дочерей Нимание на исторические события колая II. Татьяна и ее старшая
1915 года, случившиеся в Гат- сестра Ольга с началом Первой
чине. Россияне не видят в своем мировой войны организовали
милосердии чего-либо необыч- в Санкт–Петербурге лазарет,
ного и быстро о нем забывают. где ухаживали за ранеными.
Огромное спасибо научному Обе сестры совершали поездсотруднику музея истории Гат- ки на фронт. При участии Тачины Анастасии Дмитриен- тьяны в Гатчине был устроен
лазарет и начали размещать
раненых в здании придворного
госпиталя. Для ускорения доставки раненых по инициативе Татьяны Николаевны была
сооружена железнодорожная
платформа, с 1916 года принимавшая санитарные поезда
с российско-германского фронта. Благодарные современники назвали платформу Татьянино. Всю императорскую
семью и ее близких постигла
трагическая участь быть расстрелянными
большевиками
в июле 1918 года. Русская Православная церковь причислила
царскую семью к лику святых,
а благодарная Гатчина и руководство ОАО «РЖД» установили памятный знак в честь
великой княжны Татьяны Николаевны.
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ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН
КОСТЮМА» ГИЭФПТ

22 декабря 1800 года император Павел I подписывает в Гатчине Манифест о присоединении Картли – Кахетии

Продолжение следует

24 РЕКЛАМА
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

НЕДВИЖИМОСТЬ
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эл-во 15 кВт, 1600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м,
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
кух. 8,5м, СУР, 1250 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
«Свой Дом» (93-700)
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
«Феникс» (74-377)
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Г. Гатчина, ул Крупской 2, 1/5 , Бл,
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт,
пл-17,6 м2, с лодж/з, 4-х кв. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
1-комнатные квартиры
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

ПРОДАЖА
Комнаты

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Верево, ул. Речная, 18 соток, 1800 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Изотова, 15, к 1. 3/9ПН, ОП-37.7 м2,
«Свой дом» (937-00)
кух.10.3 м2, СУС, лоджия, евро, 3800 т. р. . 8-962-684-85-89 Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8м.,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
СУС, ПП, 1850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в
работе, бизнесе, любви. Защита человека,
дома, автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7,
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР, отл.сост.,
ПП, 1650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, мкр-н Речной, д.1, 1/7 ,
ОП 42 м2, комната 19 м2, кухня 10 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., 3200 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, д.17,
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
небольшой участок, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом»(937-00)

«Феникс»

Сад-во Никольское, 12 соток, лет.дом
с печью, вода, удобное местопол., 980 т. р. 8-921-365-21-65
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
лет.домик, 6 сот., 380 кВт, вода, сад,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 10 соток,
новое сад-во, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
лет.дом, свет, вода, 450 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад , Меньково новое, вблизи деревни,
15 сот, разработан, 490 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Дома

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75; Урицкого, 12, ПП. . . . . . . . . 8-911-194-94-24 Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
канализация, водопровод, 7900 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
2-комнатные квартиры
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
скважина, гараж, хозблок, эл-во, 2800 т. р. 8-906-252-52-08
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . 8-931-241-18-46 водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
б/о, скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . . . . . 8-911-905-56-55
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
«Свой дом» (937-00)
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . 8-921-979-71-44 беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Кныша; М. Верево, УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . 8-911-961-03-43 Строганово, дом, баня, хозпостр, эл-во,
скважина, 1100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
водопровод, газ, 2700т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3150 т. р.  . . . . 8-931-306-49-64
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во.,
2-к. кв., д Меньково, 4/5 кирп, смеж, Х/С,
скважина, септик, ИЖС, 6сот. . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Б/Заст, ПП, 1680 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Свой дом» (937-00)
2-к. кв., д Лампово, 2/5, изол. с мебелью,
Зимние
дома:
Гатчина,
Вырица.  . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Х/с, ПП, 1680 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина,
Черницы,
Вырица,
Глумицы. . . . . . 8-911-194-94-24
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Кныша, 17, 1/7К, ОП-68 м2, кух.9.7 м2,
«Феникс» (74-377)
СУР, 2лоджии, б/о, 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2, кух.16,4 м2,
СУС, балкон, евро.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж, сад,
озеро, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2,
СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Дом в Суйде, ИЖС, Бревно, участокВырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
11 соток, вода, печь, сад ,1480 т.р.  . . . . . . . 8-921-365-21-65
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
РАЗНОЕ
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский военный городок,
3-комнатные квартиры
квартиры в доме комфорт-класса,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
СУС, лоджия, евро, 7200 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Зайцево, 2/2 кирп, ОП-49,9м2,кух.6,1м2,
СУС, 1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

высокая степень готовности дома,
центр.коммуникакации, включая газ,
на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
один собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Сдается помещение Крупской, 4А,
Пудость, ул. Подъездная, 8,
ОП-171м2, эл-во 30квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
ЖК Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
«Феникс»
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Продам кирпичный гараж в Гатчине,
«Свой дом» (937-00)
ул. Правды (за пл. Татьянино), 150 т. р.  . . . 8-921-365-21-65
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
СДАМ:
Рощинская, 4, Малое Верево.  . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43
«Феникс» (74-377)

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65 ОП 171 м2, эл-во 30 квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Феникс» (74-377)
УЧАСТКИ
Сниму от хозяина комнату, квартиру
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
на Ваших условиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,
480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Куплю от хозяина 1 -2-к. кв. в р-не
Татьянино –Варшавский , прям. деньги. . . . 8-921-365-21-65
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно,
недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.

 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м)
+ монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев,
керпмзит и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.
брикеты,
горбыль
(можно пиленый). Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска,
брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая
разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м.
Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-921448-53-38, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Манипулятор 12 тн,
борт 2,4х7,3, стрела 5,5
тн, 9 м.; стрела 3 тн,
90 м; миниэкскаватор
с
гидровращателем
(планировка,
рытье
бассейнов, котлованов
и т. д.), закручивание
свай гидравл.бурение
под столбы. Т. 8-921867-43-43; 8-981-744-2727

 Продажа по ценам
производителя газобетона, поломатериалов,
кольца ж/б, трубы на
заезд. Т. 8-921-867-4343; 8-981-744-27-27
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Доставка. Т. 8-905-25137-57, Сергей
 Песок, щебень, дрова, земля, навоз. Вывоз мусора. Доставка.
Т. 8-964-334-17-17
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки до 50%, подарки. Т.
8-911-171-37-50. Заказ по
каталогу или в Интернетмагазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости
(договоры
для гос. регистрации, ведение дел в суде, наследство, приватизация и т.
п.). Т. 8-921-643-90-81 и
222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Любые строительные работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от
1 до 10 м3: щебень, отсев
известняковый и гранитный, песок, земля, торф,
навоз, дрова, керамзит,
асфальтная крошка, ПГС,
ЩПС, грунт котлованный

НациоРаструбы
Пахотное нальный
у
орудие
парк в
перчаток
Швеции

Выгоревшее
место в
лесу

Вязкая
густоватая
жидкость

Верхняя
Зеркальчасть
ная рыба женского
платья

Гараж
для
трамваев

Род
ядовитой
змеи

Родст- Столица
венник
афри- Крупный
по цер- канского
попугай
ковному
госуобряду дарства

Перуанский
мегаполис
Рыбный
продукт

Осто- Застёжкарожность украшение на
в дейсткниге
виях

Часть
светильника
Нижняя
часть
помещения

Струнный
символ
поэзии

В лесу
Дискус- фундук, в
земле
сия,
полемика арахис, в
воде …

ПротёрУральстое
кий
блюдо из
самоцвет
овощей

Тип
кузова
автомобиля

Каюк,
капут,
конец

Овощное
растение
Остров в
составе
Греции

Зелёный
лимон
Правый
приток
Днепра
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Гора в
Перу

Самый
дешёвый
вид
связи

Ткань
для
зипуна и
кафтана
Любитель
платить
дважды

Закольцованный прут

Условие
спора

Родина и
царство
Одиссея

Небольшой
рулон
бумаги

Знаменитый сорт
арабского
кофе

Химический
элемент

Верёвка
с петлёй
для
ловли
животных

Селёдка
приморья

Вторая
тарелка
супа

Дверка
шкафа

Море
Тихого
океана

Палка в
городках

Порода
собак
Козья
дорожка
в горах

Большая
хищная
змея

Преиму- Лососещество в вая рыба
массе

Украшает верблюда и
уродует
человека

Подливка
к мясу
или рыбе
Тёмносинее
красящее
вещество
Готический декоративный
каркасный
орнамент

Инфекционная
болезнь
лошадей

Магазин,
торгующий хлебными изделиями
Травянистое
зонтичное
растение
Передняя
часть
головы
животного
Падение
Нечто
камней
со
очень
ценное склонов
гор

Толпа
галдящих

Однокле- Примат,
точное
полусущество обезьяна

Настольная игра
ТорРыба сежественмейства
ное обекарповых
щание

Украшение для
стен или
пола

Государство
в Азии

Город в
Египте

Научный
насморк
Китайская
редька

Памятное
сооружение
Город во
Франции

Свойство
веществ

Испанский
живописец

Наклейка
на стены

Общее у
Карла
Маркса и
старого
анекдота
Совокуп- Предмет
поклоненость
ния
черт ха- веруюрактера
щих

Сибирский
полуостров

То, что
стоматолог убивает мышьяком

Изучение
глазами

«Сосед»
Ганга

Эфирный
корень

Персия
сегодня
Член
банды

Разговор
Постоянная
величина
оплаты
услуг

Часть
бублика

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Усик. Руины. Иена. Соната. Малинник. Порог. Нло. Ковы. Купон. Титан. Айва. Срыв. Окапи. Линза. Осётр. Скат. Килт. Оговорка. Скит. Хвала.
Отставка. Кряж. Наст. Князь. Кудри. Узбой. Пир. Овод. Рапид. Тога. Железа.
Манера. Басма. Ботва. Анод. Алтарь. Горько.
По вертикали: Кусок. Оковы. Сахар. Сор. Ага. Инок. Толк. Пижма. Кагу. Вар.
Идеал. Партидо. Ягуар. Прадо. Ряж. Теба. Навоз. Кругозор. Гимн. Какао. Низ.
Гать. Наливка. Тля. Бра. Рыло. Полис. Зло. Маг. Лист. Йога. Инки. Сан. Нар.
Енот. Тыква. Осень. Нива. Икс. Рок. Акын. Штат. Чадо.
и растительный. Вывоз
мусора, почасовая аренда
самосвала. Т. 8-921-84927-85, Василий.
Ремонтно-строительные
услуги:
фундаменты,
срубы, каркасное строительство. Отделка: вагонка, шпунт, сайдинг,
черепеца, ондулин. Уст-ка
дверей, окон, отмостки.
Дренаж, заборы, шлифовка, конопатка срубов.
Рем.квартир: каф.плитка, гипрок, шпатлевка,
штукатурка,
поклейка.
Электрика, сантехника,
установка септиков и др.
Спил деревьев, высотные
работы. Договор, гарантия. Т. 8-921-751-49-48,
8-964-384-77-48
Доставка от 3 м3 до 30
м3: песок, земля, щебень,
торф, навоз, дрова, отсев
и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 8-960242-03-09, Николай
Песок, щебень, земля и т.
д. Экскаватор-погрузчик
JCB. Вывоз грунта и мусора. Т. 962-62-82
Опытный
преподаватель приглашает на курсы «Кройка и шитьё». Т.
8(81371) 9-28-45
Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
Песок, щебень, отсев, навоз малых объемов. Т.
8-911-922-26-32
Отделочные
работы:
полы, стены, обои, потолки, кафель, электрика и

т.д. «Муж на час» недорого и с гарантией. Т. 8-961804-84-10
Строительные
работы.
Заборы, ворота, хоз. блоки, тротуарная плитка,
под «ключ». Т. 8-911-22603-87
Опытный мастер отремонтирует Вашу квартиру на
5+. Т. 8-981-930-35-66, Андрей.
Ванны: реставрация ванн,
эмаль, акрил. Т. 8-921378-99-19, 8(812) 93-16693
Циклевка-шлифовка полов, покрытие лаком, реставрация паркета. Выравнивание
основания,
настил паркета, ламината, линолеума. Установка
плинтуса. Т. 8-911-221-9302
Бесплатно вывезу старую
бытовую технику, ванны,
батареи, трубы, автозапчасти и другой металлолом. Т. 8-921-878-04-06,
Алексей.

зеркал, 16-дюйм. колеса,
отл. сост., 340 т. руб. Т.
8-921-970-56-91
ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС «Северная», ворота 2,1 м, покрыт профилем и машина
ВАЗ 21099, много нового,
в т. ч. кузов. Т. 8-921-38276-60
Гараж одноместный, от
собственника, в центре
Гатчины, ул. К. Маркса,
д. 59 А, хор. сост., есть
подвал. Т. +7-921-444-3714
Срочно! Гараж, смотровая яма, подвальное помещение, сделан ремонт,
охрана, хороший подъезд,
ул. Восточная 2, у завода
ССК, цена договорная. Т.
8-911-991-54-21
Гараж, центр города, пр.
25 Октября, д. 42 (за «Пятерочкой»), 560 т. р. Т.
8-909-590-91-16
Срочно! Гараж свой бетонный КАС «Северная»
(Павловские
гаражи),
пешком от въезда 20 мин.,
ходит 529 автобус, ворота
с калиткой металл, пол –
дерево без гнили, эл-во,
охрана
круглосуточно,
АВТОМОБИЛИ камеры, кровля не течет,
130 т.р., возможна аренМАЗ – самосвал, 10т., на да. Т. 8-921-977-94-26
ходу. Т. 8-921-998-04-90
Крайслер – Себринг, 2006
НЕДВИЖИМОСТЬ
г.в., 203 л.с., 6 цилиндров,
АИ – 92, пробег 150 т. км,  Участок земельный
круиз-контроль, подогрев для сельхозпроизводсидений, обогрев стекол и ства, 2 га, вблизи д.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
1-к.кв, п. Новый Свет,
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нормальное
состояние,
балкон с козырьком,
СУР, в поселке развитая инфраструктура:
школа, д/с, поликлиника, ДК, почта, банк,
магазины, 1650 т. р . Т.
8-921-38-97-087
Дом 39 м2 с участком
15 соток в экологически чистом месте: д.
Парушино (Мшинская,
Лужский р-он), рядом
лес, грибы, ягоды, рыбалка, ЛПХ. Отличное
место для отдыха и
постоянного проживания, 1400 т. р. Т. 8-921389-70-87
Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п.,
ОП – 140 м2, 1-й эт. –
кух. 15 м2, зал – 40 м2,
банный комплекс с
бассейном; 2-й эт. – 3
комнаты, 2 балкона;
фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица, скважина, эл-во
+ камин, уч-к 28 сот.,
ландшафтный дизайн;
на уч-ке 2-эт. баня, отдельно – кухня, пруд с
карасями и карпами.
Будущим собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к 12
с, 6700 т. р. Т. 8-921-32705-30, 8-952-264-64-91
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т.
р. Т. 8-921-327-05-30

Дом с участком 33
сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№ 47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец,
канализация, дренаж,
эл-во 15 кВт 3 фазы,
7000 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30, 8-921-894-3851
Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место
для дачи и постоянного проживания, 1100 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1650 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-02414-48
3-к.отличная квартира, УП, 2/3К, городок
Борницкий лес, ОП
75 (20+19+13) м2, хор.
ремонт, нов.сантехника, теплые полы, встр.
кухня. Рядом лес, хор.
трансп.сообщение, ПП,
2000 т. р. Т. 8-921-38-97087
Комнаты 11 и 19 м2,
УП, Въезд, 1/5, 1-к. кв.,
УП, 1/5, ул. Изотова. Т.
8-904-638-61-63
1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в п.
Сиверский (Военный
городок, 2). Срок сдачи: 4 кв.2019 года. Ипотека,
матер.капитал,
рассрочка от застройщика, 1760,5 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель,
5900 т. р. Т. 8-921-389-7087

Предлагаем

РАЗБИРАЕМ,
СНОСИМ

ГРУНТ

из строительного
котлована
БЕСПЛАТНО
Тел. +7-952-353-38-96

старые сооружения
здания
Тел. +7-952-353-38-96
Тел. +7-921-944-15-52

ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ
Рубленый деревянный
с бревном более 26
см для вывоза (без
участка), площадь
дома 240 кв.м, размер
по периметру 12 м
х 15 м, окна- стекло,
пластик, крыша –
металлочерепица.
Находится в районе
д. Кургино.
Стоимость 1200 т. руб.

Звонить по тел.
+7-921-413-91-50, +7 – 921-581-54-15
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Бурение
скважин

ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора
Машинист экскаваторапогрузчика
Автоэлектрик

Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;

тел. 8-911-000-300-95

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Водитель кат. «С», «Е»
тел. 8-911-000-30-86

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

Дом 84 м2 в мкр. Мариенбург, ул. Пушкинская,
6 соток. Газ, водопровод,
канализация,
посадки,
3900 т. р. Т. 8-921-389-7087
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2
эт., пенобетон, обложен
кирпичом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт,
уч-к 10 соток, ровный, сухой. Дом расположен на
берегу Родонового озера,
4500 т. р. Т. 8-921-327-0530
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня,
заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б,
хор.сост., ком. 18, 5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р.
Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р., торг.
Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87

Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во – на
границе, 700 т. р. Т. 8-921892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д.
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8)
м2, раздельные, кух. 8,1
м2, СУР, 4/9, хор.состояние, окна – на две стороны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера
– 5 мин пешком, 1000 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
Комната 19,6 м2 в 3-к.
кв, Хохлово Поле, рядом
д/сад, школа, магазины.
Сделан ремонт, есть кладовка. Т. 8-965-023-82-93
Срочно! П. Карташевская, участок 12 сот., свет,
забор, вода, бонус – дом
бревенчатый. Т. 8-921654-92-14
Зимний дом 1957 г. п. с земельным участком 38 соток, Елизаветинское СП,
д. Новая. Т. 8-960-265-4823, 8-911-306-87-99
3-к. кв., ОП 64 м2, кирп.,
СУР, отл. сост., 5/5, Гатчина, ул. Подрядчикова,
д. 15. Т. 8-909-590-91-16
Комната 21,3 м2, в 3-к.
кв., в Гатчине, 4/4, кирп.,
один хозяин, хор. сост.,
1200 т.р. Т. 8-911-240-7194
Дом зимний 2 этажа, уютный, в СНТ «Никольское»,
все есть в доме. Возможен
обмен на квартиру в Пушкине, Павловске, Колпино, Гатчине. Срочно! Т.
8-911-289-55-08
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 950 т.р., 1-к.
кв., 1/5, Др. Горка, 800
т.р., 1-к.кв., 2/5, Батово,
850 т.р., 1-к. кв., 4/5, Новый Учхоз, 1400 т.р., 1-к.
кв., 3/5, УП, Мариенбург,
2550 т.р., 3-к. кв., 1/5, УП,
Н. Свет, 2700 т.р. Т. 8-952378-51-33
1-к. кв., хрущ., в центре,
свободна, можно ипотеку,
2300 т.р. Т. 8-921-353-3879

Пушистый солнечный
красавец – котенок
принесет в дом
удачу и хорошее
настроение.
2,5 месяца.

Т. 8-905-253-14-42

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в полоску, 90-х годов; ситец
разный по 100 руб/м, переносной домашний туалет;
хрустальные стаканы, 6
шт.; чайник пузатый д/
заварки + 4 кружки, Англия; вазы хрустальные
разных форм, недорого. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-93368-28, 8-921-993-24-12
Инвалидная коляска универсальная, б/у. Т. 51-021, вечером
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Самовар электр., 2,5 л,
шкаф 3-створ., импорт.,
178х158х58, картина масло Энгр «Большая Одалиска», 100х72. Т. 8-921-87181-60
Соковыжималка, ролики
р-р 34.; диван и ковролин
2х3 – отдам. Т. +7-921631-70-96 звонить до 21.00
Стиральная машина Индезит, хор. сост. Т. 8-965065-62-18
Две 1-спал. кровати, темная полировка, массив,
пружинные матрасы, отл.
сост., 8000 р., телевизор
Панасоник, Япония, 51 см,
пульт, 4000 р., электроточило с камнями, 1500 р.,
кух. комбайн Мулинекс, 5
функций, 2000 р. Т. 8-964361-35-01
ТВ «Самсунг», холодильник, 1,5-сп. кровать, мебель для детской. Т. 8-921312-96-75
Кронштейн
под
ТВ
(«рука»), новый чайный
сервиз 12 персон, красный
в белый горох, межкомн.
врезные дверные ручки,
3 пары. Т. 8-953-348-90-68
Две стельные коровы и
бычок, восемь месяцев. Т.
8-960-277-36-02

Спальный гарнитур, 6
предметов, шкаф в прихожую, стол журнальный
, ольха, 55х110х55, шторы
и тюль нескольких видов,
куртка камуфляж. на подстежке, р-р 54-56, рост
180-185 см. Т. 8-905-26059-25, 8-921-927-86-61
Электроштабелер
ЭШ188М. Т. 8-906-253-2517, 71-029
Магнитофон «Окаи», Япония, пластинки и открытки разных времен, дипломат новый, коричневый,
бутылки для холодильника «Ока», шв. Машинка
«Лада». Т. 8-921-590-74-12
Новый аквариум, прямоугольный, 10 л. Т. 8-965783-26-52
Мойка,
нержавейка,
80х50, 1000 р. Т. 8-905223-84-28
Набор кухонной посуды
немецкого производства
– эксклюзивный подарок
на юбилей или свадьбу
– 15 предметов, 5000 р.;
стеклянные банки 3-литровые с крышками и без
в коробках, 30 шт. 300 р.
Т. 8-953-359-91-20

Квартиру, комнату,
дом, участок. Рассмотрю все варианты. Т.
8-921-585-79-20
Автомобиль любой от
2007 г. в., срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ. Можно БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
В компанию Невадо, занимающуюся установкой натяжных
потолков с 2006 года, в связи с расширением сферы влияния и
увеличением объемов, требуется монтажник натяжных потолков.
Вас ждет: высокая заработная плата от 60 000 руб.+ оплата ГСМ,
зависящая от Ваших достижений, обучение ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ,
дружелюбный и энергичный коллектив, удобная фирменная одежда
и корпоративные мероприятия.
Мы ждем: коммуникабельных, открытых людей, желающих
развиваться профессионально и зарабатывать, с ЛИЧНЫМ АВТО.

Работа по Санкт-Петербургу и пригородам.
График по согласованию с руководством.

+7(900)649-68-11
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сдам помещение 20 м2 в
аренду по ул. Урицкого,
д.19А, 1-й этаж. Т. 8-931277-05-73

Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный,
залоговый и т. д. Быстро!
Дорого! Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен
СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали в
любом состоянии и многое
другое. Освободим производственное,
складское
помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,

конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина.
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
2-к.кв
(Б.
Колпаны,
Н.Свет), без агентства. Т.
8-952-374-30-37
Квартиру от хозяина, есть
клиенты, срочно. Т. 8-921353-38-79

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сдам комн. 15 м2, 18 м2,
1-к.кв., УП, ул. Изотова;
2-к.кв., хрущ., ул. Урицкого. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-зт.здание, п. Сиверский, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120 и 60), с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120), с отд.входом. Т. 8-921-988-51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.

Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми
людьми.
О/р
больше 20 лет, мед.образование (Аэродром не
предлагать). Т. 8-962-72446-40
Требуются
монтажники натяжных потолков с
опытом работы и без, з/
плата от 50 т. р. Наличие
авто, желание работать и
зарабатывать обязательно. Т. 8-905-220-11-33
Ищу работу сиделки с
больными и пожилыми
людьми, желательно Аэродром, опыт работы. Т.
8-981-711-84
Ищу работу сторожа. Т.
51-021, 8-921-438-56-37
БОУ требуются: оператор эл.котельной с совмещением обязанностей
эл.монтера, гр. безопасности не ниже 3-й; вахтергардеробщик;
рабочий
по обслуживанию здания
(сантех. работы и мелкий
ремонт)с
совмещением
обязанностей дворника.
Небольшой объем работ,
з/п от 16 т.р. на руки. Необходимо иметь справки
об отсутствии судимости
и непривлечении к ответственности за употребление наркотиков, быть
готовым пройти медкомиссию. Т.8(81371)20-911,
8-911-133-63-70 с 9.00 до
18.00
В школьную столовую
требуются повар, пекарь,
кухонная
рабочая.
Т.
8-964-326-19-03, Ирина

27

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 20-21 июля – Коневец; 21 июля – Вырица,
Сиверская, Рождествено;
28 июля – Череменецкий
монастырь, Луга; 30 августа – 4 сентября – Оптина
пустынь. Т. 8-905-253-1767
Утерянный аттестат о
среднем
образовании
школы № 303 г.СПб от
1985 г. на имя Паршина
Александра Викторовича
считать
недействительным.
Гражданину/ке требуется
жилплощадь с возможностью прописки. Т. 8-965067-84-13

К дому № 19 по ул. Чкалова прибился явно домашний потерявшийся кот,
черно-белый, боязливый,
голодный и несчастный. В
последние три дня немного освоился и начал есть.
Звоните и забирайте. Т.
8-951-648-62-19 или 9-0275
Отдам в хорошие руки
щенков хаски, 5 мес., метиса нем. овчарки, 5 мес.,
щенков лайки 2 мес. и 8
мес., котята 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21
Заберите радость в дом!
Очень красивые с большими глазами сомалийские
котята, 8 мес., домашние,
умненькие, кушают всё, к
лотку приучены. Т. 8-9217-666-7-52, Зоя
Отдам в хорошие руки
щенков от немецкой овчарки, 1 мес., есть доставка. Т. 8-904-64-58-005
Продам щенков джекрассел-терьера, 6 мес.,
девочка и мальчик, документы РКФ, привиты,
10000 р. Т. 8-962-708-3868
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)
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Детский Клуб

«Панда»

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

Пустошка.
Фото Марии Хаскиной.

