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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Мусоросжигающему
заводу
быть или не быть?

Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика
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 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08

1500

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от
руб.
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
Госпитальный пер., д.4
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
г.Гатчина
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
УЗИ КТ ДОПЛЕР РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
О возможных
противопоказаниях н
необходимо
проконсультироваться
со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647
от 27 апреля 2017 г.

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16
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3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг
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Дому культуры – 80 лет!

По будним дням с 8.00 до 19 по многоканальному
номеру телефона (8-81371)25-101 можно записаться
на приём к узким специалистам и терапевтам.
В дальнейшем через контакт-центр можно будет
оформить вызов врача на дом, а также получить справочную информацию. Пока контакт-центр работает только на гатчинскую поликлинику. Со временем
к нему будут подключены детская поликлиника и расположенные в городе отделения врачей общей практики.

Сфотографируй дерево —
получи приз

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском фотоконкурсе «Деревья — памятники живой природы». Работы принимаются до 1 августа 2018-го года.

Участникам предлагается прислать на конкурс фотографии деревьев, которые имеют статус «Памятник
живой природы». В Ленинградской области такой статус присвоен четырем деревьям — дуб около деревни
Ириновка Всеволожского района (первым получил это
звание в 2012-м году), вяз у деревни Мерёво Лужского
района, дуб в Гатчинском парке и кедровая сибирская
сосна в парке Монрепо под Выборгом.
Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», реализуемой Советом по сохранению природного наследия нации Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Лучшие работы войдут в фотоальбом и будут
представлены на выставке в Москве. Авторы трех самых ярких работ будут награждены денежными призами в 100, 50 и 20 тысяч рублей.

Выплаты в честь праздника
Победы

Пенсионный фонд России в Гатчине перечислит единовременную выплату, приуроченную 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945-х годов.

ЮБИЛЕЙ
Вот уже восемь десятков
лет Дом культуры радует
гатчинцев
интересными
мероприятиями, концертами и фестивалями. В свой
день рождения Дом культуры организовал большой
праздничный
концерт.
Спецэффекты, поздравления звезд театра и эстрады,
концертные номера лучших самодеятельных коллективов – работникам ДК
было чем удивить гостей
мероприятия.
В начале торжества
гостей встречали кавалергарды, циркачи на ходулях
и другие персонажи, создавая волшебную атмосферу празднику в императорском городе. В течение
двух часов концертной
программы зрителям напомнили
все
знаковые
события в истории этого
учреждения
культуры.
На сцене дворцовое время,
великолепный век правления Екатерины и затем
императора Павла Первого
внезапно сменились: в зал
ворвались люди с красными

Городские депутаты на заседании сразу двух
комиссий – по ЖКХ и по культуре – обсудили
готовящуюся концепцию развития туризма
на территории района и города.
Год
ТУРИЗМА

Утиный променад

ФОТОФАКТ
Поняла, что заблудилась, и растерялась: куда
идти, не знает, но детей
защищает.
Например,
от вороны, которая несколько раз налетала с целью поживиться утёнком.
Сердобольные
горожане
нашли две коробки, с трудом поселили туда семейство и отвезли их к Березо-

вым воротам, где отпустили
в парк.
Как только сюжет появился в группе Гатчинской
службы новостей в соцсети,
тут же последовали комментарии:
«это надо же, насколько известна школа бальных танцев «Олимпия»,
что даже мама-утка привела своих детей записать
на занятия. Например, разучить «танец маленьких
утят».

тают в цирковом, хоровом,
хореографическом,
театральном,
фольклорном направлениях, эстрадного
и
академического
вокала, есть студия живописи и оркестр народных
инструментов. Артисты ДК
инициативны и талантливы. Именно поэтому 13
коллективов
удостоены
высоких званий народный
и образцовый. Коллективы
самодеятельного народного

творчества Дома культуры
ежегодно доказывают свое
мастерство на конкурсах
и фестивалях областного,
регионального, всероссийского и международного
уровня. И для взрослых,
и для детей Гатчинский
Дом культуры многие годы
остается местом творчества,
вдохновения и душевной теплоты.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Туризм не замер в ожидании концепции

Ожидается, что она
будет готова к октябрю
и станет стратегическим
Ветераны и инвалиды ВОВ получат единовремендокументом, на основании
ную выплату в 10 тысяч рублей.В Санкт-Петербурге
которого появится программа развития туризма,
и Ленинградской области выплату получат 11 200 чекак свод определенных дейловек, из них 10 200 – участники ВОВ, 1000 – инваствий. Но уже сейчас ясно,
лиды.
что основой для развития
Выплата будет перечислена в беззаявительном
туризма в районе должен
порядке с 17 мая, обращаться в Пенсионный фонд
стать событийный туризм.
не нужно. Граждане, получающие пенсию через поОб этом говорит Даниил
Мкртчян,
председатель
чтовое отделение, смогут получить выплату по 22 мая
Комитета по культуре и тувключительно. Неполученную выплату можно будет
ризму Гатчинского района:
получить – в июне 2018-го года.
– Мы подразумеваем,
что этот документ – вектор развития данной сферы. Он не будет содержать
каких-то конкретных шагов, он определит развитие
Утка с семью утятами каким-то образом ока- каких-то отправных точек,
залась в центре города около школы бальных на которые следует обра-

танцев «Олимпия».

флагами. Именно в это время в Гатчине произошло
революциооное
событие
в жизни города. В касках,
с рабочим инструментом,
артисты в строительных
спецодеждах пели и танцевали под аплодисменты
зрителей, повествуя о дальнейших событиях в жизни
гатчинского ДК.  
Сергей Хацкевич, режиссер Гатчинского Дома
культуры, рассказал:
– Наш Дом культуры
очень важен для Гатчины и для Ленинградской
области. Шесть лет назад произошло его восстановление, и в 2013-м году
он был открыт вновь.В
представлении используются различные спецэфекты,
современные технологии,
криошоу,
использование
множества артистов, хореография, вокал – все коллективы самодеятельности
очень долго готовились
к этому дню. Мы очень радужно принимаем наших
зрителей.
Дом культуры за 80-лет
нюю историю зажег на творческом небосклоне Гатчины сотни новых имен.
Коллективы здесь рабо-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В гатчинской поликлинике на улице Урицкого начал работу в тестовом режиме
контакт-центр.

Одно из старейших учреждений нашего города - Гатчинский Дом культуры отметил свой
юбилей.

тить внимание. Как только
мы утвердим этот проект,
соберется большое совещание, в котором будут участвовать все структурные
подразделения,
потому
что в этом вопросе задействованы практически все,
и уже тогда будем разрабатывать программу развития туризма с конкретными
шагами.
Ожидая
концепцию,
администрация не сидит
сложа руки. Информационно-туристский центр получил статус туроператора
и теперь может организовывать по городу и району
экскурсии с полноценным
сопровождением – питанием и проживанием. Начинается реализация проекта «Выходные в Гатчине»:
каждую субботу в 8 часов утра от станции метро Московская в Санкт-

Петербурге будет отходить
экскурсионный
автобус
в Гатчину – записаться
на одно – или двухдневную
экскурсию можно на сайте
информационно-туристского центра. В конце апреля
была проведена первая туристическая ярмарка: 10
гатчинских музеев в фойе
кинотеатра «Победа» презентовали себя гатчиинцам, в большинстве своем,
школьникам. Организаторы убедились в том, что идея
такой ярмарки хороша, она
должна стать традиционной
и, возможно, проводиться дважды в год – весной
и осенью. Фойе кинотеатра
для этих целей вполне подошло, причем идеи о его
использовании стали развиваться дальше:
– Кинотеатр «Победа»
видится нам в перспективе
как многофункциональный
центр: пространство в фойе,
которое на сегодняшний
день не используется никак
по разным причинам, нужно сделать интерактивным,

сюда можно было бы привозить туристов и расположить точку информационнотуристского центра. Здесь
можно было бы заказать
экскурсию, тут же сходить
в кино, выпить чашечку
кофе, узнать о всех поселениях нашего района, – делится планами председатель
Комитета по культуре и туризму Гатчинского района.
Даниил Мкртчян продемонстрировал
только
что вышедший из печати первый в Ленинградской области путеводитель
по Гатчинскому району
для слепых – он написан
с помощью шрифта Брайля. На следующей неделе
на автобусной стоянке около дворца-музея появятся
сувенирные лавки – это
тоже важно для развития
туризма.
Депутаты поддержали
администрацию в направлениях по развитию туризма.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Соборную отдадут пешеходам
и Марии Гатчинской
Проект пешеходной зоны на улице Соборной
в Гатчине занял первое место на областном
конкурсе проектов благоустройства пешеходных зон в городах 47-го региона.
Городская
СРЕДА
Гатчина победила в номинации «Города с населением численностью более
40 тысяч человек». Второе
место во второй номинации,
где участие принимали города с населением от 40
до 15 тысяч жителей, занял
Коммунар.
Всего, как сообщает
пресс-служба
правительства Ленобласти, на конкурс были представлены 62
плана организации пешеходных зон. Жюри оценивало обоснованность выбора
территории для организации пешеходной зоны, обоснованность
размещения
пешеходных направлений,
автомобильных парковок,
озеленения, активность ис-

пользования
существующего и планируемого озеленения пешеходной зоны,
стилистическое
решение
малых
архитектурных
форм, наличие единого
дизайнерского
решения,
доступность среды для инвалидов и маломобильных
групп населения на территории пешеходной зоны
и экономичность в принятии проектных решений
и использовании элементов
благоустройства.
Также
учитывалось мнение посетителей выставки, которая
проходила в Доме правительства
Ленинградской
области с середины апреля.
«У нас есть идея, чтобы
в каждом районном центре
и в каждом крупном городе области появилась своя
пешеходная зона. По результатам этого конкурса

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Кол-центр в гатчинской
поликлинике: 25-101

мы увидели, что это осуществимо», — сказал губернатор Александр Дрозденко
на подведении итогов конкурса.
Гатчина заявила проект
реконструкции Соборной
от улицы Карла Маркса
до храма, в котором пре
дусмотрена
организация

пешеходной зоны и территории для установки памятника Марии Гатчинской на месте дома, где она
когда-то жила. Здание располагалось на перекрестке
улиц Карла Маркса и Соборной с нечетной стороны
и до нашего времени не сохранилрсь.
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В Вырице будет улица Кирилла Лаврова

 Рабочие каникулы
для школьников

Переименование улиц - этот процесс коснулся теперь и Вырицу. Появилась инициатива
назвать одну из улиц поселка именем советского и российского актёра театра и кино,
общественного деятеля Кирилла Лаврова.
ПАМЯТЬ

Друг и коллега Кирилла
Лаврова – Владимир Львович – объяснил цель встречи:
– Мы собрались для того,
чтобы предложить увековечить память Кирилла
Лаврова. По инициативе
администрации Вырицкого
поселения, мы хотим одну
из улиц Вырицы назвать
именем Кирилла Юрьевича.
Многие годы летом известный артист вместе со
своей семьей жил в Вырице на улице Космонавтов.
Там все ещё находится его
загородный дом, в котором
по традиции, собирались
актеры знаменитого БДТ,
художественным руководителем которого Лавров служил почти 20 лет.
Владимир Львович вспоминает:
– Мы часто собирались
у него на даче во второе
воскресенье августа.
Особое значение имела дача не только для дру-

зей-актеров, но и, конечно,
для семьи. Мария Лаврова,
дочь Кирилла Юрьевича,
теперь уже вместе со своей дочкой приезжает сюда
отдохнуть. Она рассказала, как не просто когда-то
было угодить родителям
с местом для загородного
дома, но Вырица им пришлась по душе:
– Этот дом купили родители в 65-м году, как раз
когда я родилась – долгожданная дочечка, которую
они очень хотели. И поэтому для малышки срочно
надо было купить загородный дом. Они долго ездили
по Ленинградской области
и искали, им не понравилась
даже Карелия. И они приехали в Вырицу в гости к актеру, с которым работали
вместе в БДТ, здесь жил его
приятель. И вот когда мама
пришла сюда, увидела этот
вид на реку, она сказала,
что только здесь и нигде она
больше не хочет жить. Вот
таким образом наша семья
поселилась в Вырице. И живем мы уже здесь 52 года.

6 500 временных вакансий ждут юных ленинградцев в дни летних каникул.

По словам Марии Кирилловны, отец очень любил это место. И ему было
бы очень приятно, если
бы в Вырице осталась память о нем.
В результате обсуждения
местные
власти
и родственники Кирилла
Лаврова все-таки решили
не переименовывать улицу
Космонавтов, на которой
находится сама дача, а назвать новую улицу в Вырице именем Кирилла Лаврова. Почему? Объяснил
Андрей Васильев, глава
администрации Вырицкого
поселения:

Большинство предложений о работе для подростков разместили организации, отвечающие за благоустройство, уборку и озеленение территорий, проведение праздничных мероприятий, рекламу. Также
вакансии для молодежи есть в школах, летних детских
лагерях, спортивных секциях, библиотеках.
Биржа труда Ленинградской области в этом году
вновь будет субсидировать работодателям, которые
заключат временные трудовые договоры с подростками, до 50 % от их заработной платы.
Трудовое лето в большинстве районов области начнется уже с 1 июня. Для того, чтобы успеть выбрать
лучшую вакансию и заключить соглашение с работодателем, подросткам стоит уже сейчас обратиться
в службу занятости своего района. Адреса филиалов
и контактная информация размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области.

– Наше первое предложение было успешным. Мария
Кирилловна его сразу приняла. Оно касается развития
территории на въезде в Вырицу. Это новый микрорайон, который будет в районе
улицы Марины Ростковой:
одна из улиц будет названа
именем нашего уважаемого
Кирилла Лаврова.
Планировка
нового
микрорайона Вырицы уже
утверждена, улица, которая будет названа в честь
Кирилла Лаврова, будет
идти к новому храму, который также построят на новой территории.

 «Да, будет свет!» –
и в перинатальном центре
тоже

За первые весенние месяцы 2018-го года
ЛОЭСК обеспечила подключение к электроснабжению сразу нескольких социально-значимых объектов в Гатчине.

За верность делу и сострадание

МЕДИЦИНА
Виновниц и виновников торжества поздравили
руководитель «Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела»
Татьяна Глазкова и председатель комитета по здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин, представители областного Законодательного собрания, Врачебной палаты
Ленинградской
области
и Территориальной организации профсоюзов.
За заслуги в области
здравоохранения ЛО, многолетнюю и добросовестную
работу Почетную грамоту
Комитета по здравоохранению ЛО из рук его председателя получила Лариса
Викторовна Макеева– медицинская сестра палатная
палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического
отделения
Межрайонного первичного
сосудистого центра.
Надежда
Николаевна
Дрынова – главная медицинская сестра Гатчинской
КМБ – была награждена
Почетной грамотой Ассоциации медицинских сестер

России за добросовестный
многолетний труд, большой
вклад в развитие сестринского дела и общественного
движения в Ленинградской
области.
Фатимат
Башировна
Чегембаева– старшая медицинская сестра Дружногорской амбулатории Гатчинской КМБ и председатель
профсоюзного бюро – получила Почётную грамоту
Президиума
Территориального Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ
за большой вклад в профсоюзное движение отрасли.
Почётными грамотами
Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела Ленинградской
области за добросовестный
труд и активное участие
в развитии сестринского
дела в Ленинградской области были награждены
Наталья Алексеевна Земко – старшая медицинская
сестра детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Гатчинская
КМБ», Анастасия Викторовна Рейман – медицинская сестра участковая
Сиверской районной больницы Гатчинской КМБ
и Алексей Игоревич Петря-

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

11 мая в администрации Калининского района Санкт-Петербурга прошел областной
праздник, посвященный Международному
дню медицинской сестры. В зале присутствовали делегации из разных районов 47-го региона, в том числе и Гатчинского.

ев – фельдшер Гатчинской
станции скорой медицинской помощи.
Дипломы участников областного конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» получили заведующий кабинетом
диспансеризации взрослой
поликлиники
Гатчинской
КМБ Павел Александрович
Кудряков (номинация «Лучший фельдшер») и Оксана
Георгиевна Белова – медицинский
лабораторный
техник клинико-диагностической лаборатории ГКМБ
(номинация «Лучший лаборант»).
Кроме того, на празднике отметили молодых специалистов и ветеранов отрасли. Среди первых была
Виктория
Владимировна

Матвейчук – фельдшер Сиверской районной больницы,
а в числе ветеранов – Ольга
Николаевна Соколова – медицинская сестра – анестезист отделения анестезии
и реанимации Гатчинской
КМБ.
Главных героев дня
благодарили за профессионализм, сострадание и верность своему делу, желали
благополучия и улыбок пациентов.
Кстати, гатчинская делегация была одной из тех,
кто не только увёз награды, но и сделал творческий
подарок своим коллегам:
для многочисленных гостей
праздника с танцем выступили юные «Карташевские
жемчужинки».
ЕЛЕНА КАРЛАШ

В Гатчине простились с заслуженным врачом
12 мая на 73-м году ушёл из жизни врач-травматолог высшей квалификационной категории, бывший
заведующий отделением травматологии стационара Гатчинской КМБ,
Заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Александрович
Чурашов.
Он родился 12 июля 1945-го года
в Приморском крае, там же закончил
школу и поступил во Владивостокский медицинский институт. После
его окончания, в 1969-м году, Анатолия Чурашова направили на работу на станцию скорой помощи г.
Владивостока. В 1970-м он ушел
в армию, а в 1972-м, по окончании
службы, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области был
направлен на работу в Гатчинскую
больницу.

Свой трудовой путь в Гатчинской больнице Анатолий Александрович начинал в должности врача – хирурга, с 1976-го по 1978-й
годы по направлению от больницы
проходил обучение в ординатуре
по специальности «травматология
– ортопедия». После обучения работал врачом — травматологом – ортопедом. С 1981-го по 2010-й годы
— почти 30 лет — был заведующим
отделением травматологии Гатчинской больницы. Потом работал
травматологом в стационаре и поликлинике Гатчинской КМБ.
Отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, Анатолий Чурашов неоднократно избирался депутатом
Коллектив Гатчинской КМБ вырагородского совета. Гатчинской боль- жает соболезнования родным и близким
нице он отдал больше 45 лет.
Анатолия Александровича.

Так, было выделено более 2,5 тысяч кВт мощности для подключения нового перинатального центра
в Гатчине. Крупнейший в Ленинградской области перинатальный центр рассчитан на 130 коек и оснащен
высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обещают, что центр станет самым современным в нашем регионе и начнет принимать беременных женщин
уже летом. Для того, чтобы обеспечить перинатальному центру необходимую мощность и 2-ю категорию надежности, ЛОЭСК построила и ввела в работу две современных трансформаторных подстанции и четыре
кабельных линии 6 кВ.
Кроме того, ЛОЭСК выделила дополнительную
мощность еще одному важному объекту в Гатчине –
спорткомплексу на улице Володарского, где жители
имеют возможность заниматься в тренажерном зале,
играть в футбол, волейбол, баскетбол и настольный
теннис. Чтобы заниматься спортом было комфортно
и приятно (в спорткомплексе есть еще сауна и солярий), подключенная мощность была увеличена более
чем в три раза, для чего был установлен кабельный
разделитель на здании и проложена до источника
мощности кабельная линия длиной 180 метров.

12 мая 2018 года на 73-м году ушел
из жизни врач-травматолог

Анатолий Александрович
Чурашов.
Скорбим вместе с родными и приносим им свои соболезнования.

Семья Дамма
Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.05.2018 года
«Банк Советский»
просп. 25-го Октября, д. 31
тел. 8 800 555-25-25 (доб. 2601)
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«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

61,95
62,70

73,55
74,35

61,70
63,10

73,20
74,60

61,90
62,70

73,15
74,05

61,15
63,70

72,30
74,75

61,75
63,05

72,85
74,25

61,06
64,18

72,09
75,59

Официальный курс $
курс $

Официальный
57,50
57,73
57,50
57,73
62,50
62,50
62,00
62,00
61,50
62,5229
61,50
62,5229
61,00
61,00
60,00
12.05
60,00 1.01.2018 11.05
12.05
1.01.2018 11.05

62,3033
62,3033
15.05
15.05

Официальный курс €
курс €

Официальный
70,50
68,54
70,50
74,00
68,54
74,00
73,50
73,50
73,00
74,1772
73,00
74,1772
72,50
72,50
72,00
12.05
72,00 1.01.2018 11.05
12.05
1.01.2018 11.05

16.05
16.05

17.05
17.05

73,7796
73,7796
15.05
15.05

16.05
16.05

17.05
17.05

4 ЭКОЛОГИЯ

17 мая 2018 года • № 20 (1125) • Гатчина-ИНФО

Мусоросжигающему заводу быть или не быть?

ЭКОЛОГИЯ
Жители Гатчины приняли участие в митинге против полигона ТБО
«Новый свет-Эко». Протестующие собрались в минувшую субботу на улице
Рощинской. Митинг был
согласован с местной администрацией и проходил
в формате выступлений
граждан и диалога с приглашенными представителями властей региона.
Ирина
Гагуркина,
один из организаторов мититнга, объяснила его главную цель:
– Мы собрались для того,
чтобы не допустить строительство нового полигона
мусоропереработки и содействовать закрытию действующего полигона «Новый Свет-Эко», поскольку
город и Гатчинский район
задыхаются от этой мусорной свалки.
По данным организаторов митинга, более 90 %
объема размещаемых на полигоне отходов – из СанктПетербурга, причем ситуация усугубилась после
закрытия свалок на Волхонском шоссе и в Новоселках, что, возможно, послужило причиной продления
лицензии полигона «Новый
Свет – ЭКО» и увеличения
его мощностей с планируемой высотой до 73 метров.
Людмила Антонова, один
из организаторов, объясняет:
– Свалка растет очень
быстро – уже 73 метра. Вы
представляете, какая это
высота? 15-этажный дом!
Если мы хотим иметь культурную столицу, у нас этого
быть не должно. Экология
у нас в очень плачевном
состоянии, все нужно приводить в порядок. Я смотрю
на стаи чаек, мне дурно,
потому что они выживают
уток из Гатчинского парка.
И чайки, и вороны распространяются по всему району, они разносчики инфекций, а у нас птицефабрики.
Граждане
говорят,
что запахи от полигона,
в буквальном смысле, отравляют жизнь и в Гатчине, и в ближайших деревнях.
Лилия
Буянова,
участница митинга, возмущается:
– Свалку окружают
деревни Ивановка, Романовка, Горки, Руссолово,
Шаглино, Бор. Ядовитые
запахи доходят до Лукашей
и Пудомяг. Мы не приехали
жить к свалке, это свалку
организовали возле наших
домов. Вред от нее разносится через мелиоративные канавы по реке Ижора
до Финского залива, порой,
бывает окна не открыть
от зловонных миазмов.
Представители
полигона на митинге сообщили, что предприятие «Новый Свет – ЭКО» открыто
для граждан и выполняет
все необходимые природоохранные процедуры, в том
числе готовясь к рекультивации полигона в ближайшее время. Рассказывает
Алексей Мясников, пред-

ставитель компании «Новый Свет-Эко»:
– Уже второй год наше
предприятие
ведет
рекультивацию
полигона
в городе Калининград.
Мы сделали все – от начала проекта до документов, которые будут предоставлены
заказчику,
правительству
Калининградской области. Мы готовы поручиться за нашу
работу. Тот опыт, который

планировалось построить
мусоросжигающий завод,
но в результате категорического несогласия с таким
ходом развития событий
жителей Пудомягского поселения и местной власти
эти планы были изменены.
Тем не менее проблема снова актуальна. Как сообщил
Николай Борисов, в планах
есть изыскания по проектированию завода по переработке мусора на этом
участке, который ранее
принадлежал
компании
«Селект-Энержди», а теперь
приобретен «Управляющей
компанией по обращению

в промзоне «Фосфорит», который отвечает всем требованиям природоохранного
законодательства. Губернатор ЛО не единожды говорил о том, что все полигоны должны быть вынесены
за 50 км от границ СПб.
Кроме того, санитарно-защитная зона, которая является нормой для полигона
– 1 км, должна быть увеличена в 2-3 раза. То есть,
должна быть не менее 3
км. Мы прекрасно понимаем, что этим параметром
участок «Селект-Энерджи»
не соответствует.
Как рассказал Николай

– Сжигание в правительстве
Ленинградской
области
категорически не поддерживается
в технологии переработки.
И мы не согласовываем,
и даже не рассматриваем
те проекты, в которых используется сжигание мусора. Есть несколько технологий, и понятно, что самое
распространенное – складирование на полигоне,
есть разделение отходов
– использование полезных
фракций и компостирование органических отходов.
С 1 января 2019-го года будет обязательным условием

Хотим дышать чистым воздухом!

Резолюция экологического митинга в Гатчине 12 мая 2018-го года
1) В соответствии с заявлением В.В.Путина
от 25.12.2017-го года на встрече с руководством палат
Федерального Собрания о том, что «…территориальные
схемы обращения с отходами – то есть места размещения мусорных полигонов, мусоросжигательных заводов
и сортировочных станций – должны создаваться только
при прямом участии граждан…», и заявлением председателя комитета по экологии и окружающей среде Владимира Бурматова о том, что «…территориальные схемы обращения с отходами по размещению полигонов,
мусоросжигательных заводов, сортировочных станций
теперь будут утверждаться только после проведения
публичных слушаний…», на основании положений Федерального закона Российской Федерацииот 31.12.2017го года «О внесении изменений в Федеральный закон
об отходах производства и потребления и отдельные
законодательные акты РФ»,в котором закреплено,
что власти регионов должны в обязательном порядке
согласовывать с гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов и полигонов, а также на основании ФЗ РФ «Об экологической экспертизе», процедуры
ОВОС и Градостроительного Кодекса РФ, САН.ПИНов.
РФ, в связи с планами по размещению на земельном
участке 73 га, расположенном на территории Пудомягского СП, собственником которого (после приобретения
ООО «СелектЭнерджи») является ОАО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской
области», внесения изменения в ТСПЛО, согласно которым данный земельный участок планируется под размещение ТБО и мусоропереработку, а также внесения
в ТСОО ЛО планов по строительству 1-й очереди мусороперерабатывающего завода мощностью 500тонн в год
до 2020-го года (приложение № 9) «…В Гатчинском
районе …Проектирование объекта по переработке ТБО
и отдельных видов промышленных отходов…» мы, жители Гатчинского района, в связи с указанными изменениям в законодательстве, единодушно просим Правительство Ленинградской области:
– инициировать общественные слушания по вопросу размещения объекта мусоропереработки и полигона
ТБО (хвостохранилища) на указанном выше земельном
участке с предоставлением заключения экологической
экспертизы, санитарно-эпидемиологического заключения проекта строящегося предприятия, актуальных
утвержденных ТСОО ЛО и ТСПЛО относительно территории Гатчинского района и целевой программы развития отрасли;
мы получили при выполнении работ там, мы применяем у нас в Гатчинском
районе. «Новый Свет-ЭКО»
– единственный полигон,
у которого есть станция
дегазации,
монтируется
вторая очередь для того,
чтобы снизить негативное
воздействие по выбросам
запаха, а самое главное,
чтобы снизить пожароопасность этого объекта. За этот
год мы нарастили дамбу
до 18 метров. Говорить
о том, что мы не стараемся
и не предпринимаем необходимых мер, неправда.
Официальное
разъяснение о судьбе полигона
«Новый Свет Эко» сделал начальник управления
Ленинградской
области
по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами Николай
Борисов. По его словам,
полигон будет рекультивирован собственником и объекта размещения отходов
скоро не будет.
Организаторов митинга
беспокоит также и судьба соседнего с полигоном
земельного участка, где

с отходами Ленинградской
области». Прозвучали новые вопросы: какой мощности будет завод и какая
для этого понадобится площадь участка? Все это чиновники смогут рассказать
после проведения изысканий.
– Управляющая компания купила этот участок
70 га. Действительно, есть
планы по проектированию
изысканий для оценки возможности
строительства
мусороперерабатывающего
завода – объяснил начальник управления по обращению с отходами Ленинградской области. Естественно,
для этого не требуется все
70 га. Нужно 5-7 га, не более того. Мы не будем заниматься мусороперерабатывающим заводом на землях
«Селект-Энерджи» до тех
пор, пока мы не решим
вопрос
с
утилизацией
«хвостов», которые будут
образовываться. Мы предполагаем, что они будут
вывозиться на новый полигон, который мы заложили и сейчас проектируем
в Кингисепском районе,

– инициировать внесение изменений в ТСОО ЛО
и ТСПЛО в соответствии с законодательством РФ, исключающие возможность размещения на земельном
участке полигона ТБО сортировки и мусоропереработки.
Мы выражаем свое несогласие с размещением подобного предприятия на территории Гатчинского района,
считаем подобные планы нарушением нашего конституционного права на жизнь, здоровье и благоприятную
окружающую среду, убедительно просим от Правительства Ленинградской области безусловного исполнения
законов Российской Федерации.
Поддерживаем инициированное администрацией
Гатчинского муниципального района внесение изменений в Генеральный план и ПЗЗ Пудомягского сельского
поселения, которые позволят размещать на вышеуказанном земельном участке предприятия не выше 4-5-го
класса опасности.
2) Мы, жители Гатчинского района, поддерживаем
заявление Губернатора Ленинградской области о закрытии с последующей рекультивацией полигона ТБО
«Новый Свет-Эко», о строительстве новых полигонов
с обязательствами собственников по сортировке и глубокой переработке отходов в пятидесятикилометровой
зоне от Санкт-Петербурга и о увеличении санитарных
зон подобных предприятий до 2-5 км.
Просим от Правительства Ленинградской области
солидарно с собственниками полигона ТБО «Новый
Свет-Эко» незамедлительно рассмотреть все возможности по перераспределению потоков и увеличению
сортировочных мощностей на действующем полигоне
до конца его эксплуатации согласно заявлениям руководства полигона на общем собрании жителей Гатчинского района.
3) Просим незамедлительно провести повторные
проверки соответствующими компетентными органами
и организациями предприятия ЛИМПЭК, которое несмотря на то, что общественные слушания по проекту
вышеуказанного предприятия были признаны несостоявшимися, вопреки обещанию Губернатора Ленинградской области на встрече с эко-активистами Гатчинского
района о том, что данное предприятие будет закрыто,
продолжает свою производственную деятельность в полном объеме практически в центре города, что усугубляет и так уже критическую экологическую обстановку.
4) Обращаемся к Губернатору Ленинградской области с просьбой осуществить личный контроль при работе с предложениями, изложенными в резолюции.
Александрович, планируется, что завод по переработке мусора будет представлять из себя большой ангар
с технологическим оборудованием, который позволит обеспечить полный
цикл переработки отходов.
При этом сжигаться мусор
не будет:

деятельности регионального оператора – двухконтейнерный раздельный сбор
твердых коммунальных отходов: то есть органические
отходы в один контейнер,
а все остальные – в другой
контейнер.
Организаторы митинга
неоднократно
ссылались

на слова Президента страны палатам Федерального собрания в декабре
прошлого года, согласно которым размещение
полигонов,
мусороперерабатывающих или мусоросжигающих заводов невозможно без согласования
с гражданами. Федеральный закон это подтвердил.
Поэтому гатчинцев беспокоит то, что проект завода не обсуждался открыто.
На что Николай Борисов
ответил:
– Проекта пока нет, поэтому мы не можем говорить
об одобрении жителями
Гатчинского района какихто новых проектов. Будет
проект – будут общественные слушания!
Предположительно,
при существующих темпах
заполнения действующие
мощности полигона «Новый Свет-Эко» будут исчерпаны в 2019-м году, сообщил начальник управления
Ленинградской
области
по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, после
рекультивации
полигона
прием отходов будет производится на двух других
площадках:
– В схеме территориального планирования Ленинградской области зарезервировано две площадки
– в Кировском и Выборгском районах. Они как раз
предполагают прием отходов от Санкт-Петербурга
около 1 миллиона тонн.
Когда эти проекты будут
реализованы, на Гатчинский полигон будет снижена нагрузка в разы, – уточнил Николай Борисов.
Под резолюцией экологического митинга в Гатчине против расширения
полигона «Новый Свет
– ЭКО», за общественную
экспертизу любых проектов
в этой сфере на территории
Гатчинского района, за повторные проверки предприятия «ЛИМПЭК» в Гатчине
и за личный контроль губернатора по всем указанным
вопросам подписались сотни гатчинцев.
Как сообщили организаторы митинга, за два дня
было собрано 2 тысячи подписей под резолюцией. Сбор
подписей продолжается.
Сбор подписей проходит в кафе «Лондон
Стрит» (Соборная, 10Б
лит.А) и в магазине
«Иномарочка»
(Карла
Маркса 12/5) до 25 мая.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Гатчинцы в субботу, 12 мая, вышли на экологический митинг. Горожане требуют закрытия полигона твердых бытовых отходов вблизи поселка Новый Свет.

ГОД ТУРИЗМА 5

17 мая 2018 года • № 20 (1125) • Гатчина-ИНФО

Туризм и борщевик
Сейчас только ленивый не говорит о необходимости развивать туризм. Всем понятно: есть, что посмотреть, но совершенно не развита инфраструктура… Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

кратка. На рубеже 19-20 века здесь были
дачные места, где бывали Гиппиус и Мережковский, а Игорь Северянин оставил
о Дылицах поэтические строки:

ФОТО WWW.ROERICH-IZVARA.RU

Что бы я хотела посмотреть в Ленинградской области? Конечно, речь идет о коротких поездках выходного дня по родному
краю. Удивительное – то рядом. И Барселона с Гауди подождут, и Париж. Кстати,
о Париже. Вы знаете, что, а вернее, кто
связывает эту столицу моды с Волосовским районом? Борис Вильде – русский
поэт, лингвист, этнограф, национальный
герой Франции, участник французского
сопротивления, создавший одну из первых
подпольных групп в Париже, занятом фашистами, издававший газету «Сопротивление», название которой стало символом
борьбы французского народа с оккупантами. Был расстрелян в 1942-м. На допросах
никого не выдал, «явил своим поведением
во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения»
– эти слова Шарля де Голля написаны
на мемориальной доске на Этнографическом музее, где работал Борис Вильде. Его
именем названа улица в Париже. Он прожил 33 года. А свое раннее детство провел
в деревне Ястребино на краю нынешнего
Волосовского района в имении своих родителей. Это было до революции: в 1919-м
году семья эмигрировала.
Мемориальный музей был создан
в Ястребино в 90-е годы и расположен
в доме, который построил дед Вильде по материнской линии в начале 20-го века. Это
ничем не примечательный, судя по фотографии, одноэтажный дом не очень презентабельного вида. Экскурсии проводит женщина-энтузиаст, бывший преподаватель
французского языка одной из питерских
школ, заслуженный учитель России: рассказывают, что она приехала сюда в 1991-м
году на экскурсию со школьниками посмотреть на места, где жил герой французского сопротивления, повесила фотоаппарат
на стену одного из домов и сказала: «Здесь
будет музей!». И добилась своего.
Хочется поехать в эти места вот ради
этой женщины, чтобы отдать ей дань уважения за ее усердие, и ради памяти Бориса Вильде, написавшего перед смертью:
«… сейчас нам так необходима человечность. Быть человеком прежде, чем быть
немцем, солдатом, судьей, самцом, отцом,
католиком, художником. Это представляется таким недостижимым в наши дни

Извара

(да и всегда). Давно стремлюсь к этому,
но не достигаю и наполовину. Во всяком
случае, я научился простоте, это много.
Тюрьма ничего не дает, но она действует
на меня как проявитель на пленку. Это
как темная комната… Откровенно говоря,
я нахожу, что тюрьма приносит мне самое
большое благо… Всеобъемлющая любовь
должна любить смерть. Речь не идет о том,
чтобы победить ее. Чего человечество никогда не смогло сделать, так это победить
страх смерти, да еще… Однако тому, кто сумеет достичь такой нечеловеческой любви
к жизни, охватывающей саму смерть, уже
нечего побеждать и нечем быть побежденным. Но такая любовь смертельна».
Знаете, что меня смущает в этой поездке? Не возможное разочарование от малого количества впечатлений, а… борщевик
вдоль дороги. Ехать все-таки не менее
часа-двух в зависимости от точки старта,
и хочется провести это время в созерцании
красот за окном, видеть ухоженные обочины, как, например, в соседней Белоруссии,
а не сплошную стену из растений высотой
в две тебя, словно в фантастических кинолентах про биологических мутантов и конец света.
Спросите, при чем тут борщевик и туризм? Дело в психологии туриста. Когда человек настроен по-деловому, едет по какойто служебной надобности, он сосредоточен
на своем и мало внимания обращает на картины за окном автомобиля. А если и обращает, то думает так же по-деловому, ругая
власть за неспособность решить такую,
на взгляд обывателя, простую проблему.
Турист едет за впечатлениями. Он, прежде всего, созерцатель. Он хочет отдохнуть
душой, покинув городской бетон и лицезрея
чудо, сотворенное природой или человеком.
Между прочим, как пишут психологи, турист всегда в той или иной степени испытывает стресс, покидая обжитые им родные
места и отправляясь в дальний или не очень
путь, но все-таки в неизведанное. И этот
стресс, едва улавливаемый в начале дороги, может значительно усилится при виде
дискомфортных природе и человеку двухметровых сорняков. Вот и отравлено путешествие! И потом, когда вы продеретесь
сквозь стену борщевика и попадете, например, в великолепную Извару в музей-усадь-

бу Николая Рериха в том же Волосовском
районе, экскурсоводу придется сильно постараться, чтобы напитать вас новыми приятными эмоциями и знаниями.
Боже мой, как хорошо в Изваре! Была
там несколько раз, и каждый раз поражалась очарованию этих мест: длинный одноэтажный дом с мезонином и башенками,
усадебный парк, романтическая «Аллея
любви», незамерзающие родниковые озера… И, конечно, рассказы о мировоззрении
и личности Николая Рериха – художника,
мыслителя, философа, «Водителя Культуры», который видел мир через культуру
и стал инициатором подписания в 1935-м
году Пакта Рериха о защите ценностей
культуры как общечеловеческого достояния – первого международного документа,
который был полностью посвящён защите
культурных ценностей и их приоритета
перед военной необходимостью. Потом эти
идеи развивались во многих международных документах. «Я думаю, что можно напомнить об этом замечательном документе
и создать новые на основе существующих
положений о культуре. Вот такой документ: „Декларация прав культуры“, потому
что не только человек имеет права в этом
мире, но и культура. Она должна поощряться государством, потому что всякая страна, и всякий народ, и всякое государство
существуют только ради культуры…», —
говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев в
адрес Международной общественно-научной конференции «Защитим культуру», посвящённой 60-летию Пакта Рериха.
Конечно, не только в Волосовском районе есть борщевик, хотя там его, действительно, очень много. Есть это ядовитое растение
и в Гатчинском районе, особенно в Елизаветинском поселении, где, кстати, частным инвестором восстановлена усадьба «Дылицы»,
история которой началась еще в петровские времена. В разное время владельцами
усадьбы были князь Григорий Волконский –
сподвижник Петра Великого, императрица
Елизавета Петровна – страстная охотница,
Василий Шкурин – приближенный императрицы Екатерины Второй (в его годы
в усадьбе жил сын Екатерины II и Григория
Орлова Алексей Бобринский). В середине
19-го века хозяйкой усадьбы стала княгиня
Елизавета Трубецкая – блестящая аристо-

Итак, вы снова в Дылицы?
Ну, что же, в добрый час.
Счастливица! счастливица!
Я радуюсь за Вас!
Запасшись всякой всячиной,
Садитесь вы в купэ,
Забыв уже за Гатчиной
О шуме и толпе.
И сердце вновь олетено,
Кипит, как Редерер…
И вот — Елизаветино!
И вот — дебаркадер!
Вдали столичной пошлости…
Да, да, и Северянин о том же – об отдыхе
вдали столичной пошлости, забыв о шуме
и толпе... Далее он пишет о курочках
и прочей сельскохозяйственной идиллии,
о белочках и ландышах в окрестных лесах.
Интересно, как бы он описал борщевик
в «Дылице, стране мечты моей»?
А вот Валерий Благовест написал следующее:
В тусклом свете, растенья – гиганты,
Вырастают один за одним,
Небывалых размеров мутанты,
Оказались забыты людьми.
Ядовитые, мстящие, злые,
По обочинам всем разбрелись.
Я не видел их раньше такими,
Видно, вдоволь у нас нажились.
Побывать в обновленной усадьбе «Дылицы» мне еще предстоит. Этой поездки
жду с нетерпением и постараюсь на борщевик внимания не обращать, хотя очень
надеюсь, что по итогам Года туризма
в Ленинградской области не только станет
больше гостиниц и гостевых домов, сувенирных лавок и частных музеев, «зеленых
стоянок» и городских общественных туалетов, не только появятся в муниципалитетах
концепции развития туризма, как, например, в Гатчинском районе, не только будут
открыты какие-то вдохновляющие малых
архитектурные формы на туристических
маршрутах, не только будет отреставрировано больше музеев (кстати, музей Бориса
Вильде в этом очень нуждается), но и станет
меньше борщевика, отравляющего жизнь
туриста. И можно сколько угодно говорить
о том, что ликвидация борщевика – это ответственность собственника земельного
участка, и что двухметровый сорняк чуть
дальше за обочиной дороги уже не имеет
никакого отношения к содержанию дороги,
но факт остается фактом: у семи нянек дитя
без глазу, вернее, с тремя или уже четырьмя – словом, мутант.
Что же касается туристических богатств Ленинградской области, то они неоспоримы: «Дылицы» от Ястребино находятся не более, чем в 60 км, между ними
– Извара. Так что плотность культурного
слоя на квадратный километр в 47-м регионе довольно велика, как и плотность произрастания «любимого» мною растения.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Борщевик

ФОТО МАКСИМА РЫБКИНА

Борис Вильде

ФОТО RUSSIANESTONIA.EU

ФОТО POEZHAIKA.RU

Музей в Ястребино

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

17 мая 2018 года • № 20 (1125) • Гатчина-ИНФО

Три ножевых ранения произошли в середине мая в Гатчинском районе.

Между жителем Пудомяг и сыном его сожительницы 8 мая случился конфликт, результатом которого
стало ножевое ранение 27-летнего мужчины. Около
14 часов дня скорая помощь доставила пострадавшего
в крайне тяжелом состоянии с ножом в груди в Гатчинскую ЦРКб, где ему сделали экстренную операцию.
Жительница деревни Сяськелево после застолья
и ссоры со своим 58-летним гражданским мужем одним
ударом зарезала его на лавочке у собственного дома.
Произошло это 13 мая. Мужчина умер до прибытия
скорой помощи. 51-летняя сожительница погибшего
по подозрению в совершении преступления задержана. По данным следствия, парочка и раньше вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.
В пьяной драке в Коммунаре получил ножевое
ранение 50-летний мужчина. Скорая помощь в состоянии средней тяжести и в алкогольном опьянении
доставила его в Гатчинскую ЦРКб. Как объяснил пострадавший, неизвестный ударил его на лице ножом.

В Сиверском ищут
совратителя школьниц

Сразу два заявления о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних поступили в полицию Гатчинского
района. СМИ сообщили, что в грехе подозревают продавца одного из операторов сотовой связи.

Около полуночи 12 мая в полицию обратилась жительница поселка Сиверский, которая сообщила о совращении дочери-восьмиклассницы. Обидчиком она
указала 25-летнего мужчину, с которым, по данным
матери, ее дочь неоднократно встречалась в его квартире.
Практически следом в полицию пришла бабушка-опекун шестиклассницы из той же школы. По ее
словам, девочка днем 12 мая находилась у того самого
оператора. Бабушка, конечно же предположила, чем
они там занимались.
Любителя подростковой любви с восточным именем ищут.

Убийство из-за 5 тысяч
рублей

14 мая, во время патрулирования Коммунара, сотрудники вневедомственной охраны
получили информацию о том, что в одной
из квартир дома в Рабочем переулке слышны крики и звуки борьбы.

На месте происшествия обнаружили двух избитых
женщин, одна из которых была связана и находилась
без сознания. Позже выяснилось, что пострадавшая
скончалась.
При попытке покинуть место происшествия были
задержаны двое мужчин 43 и 34 лет, которые, по словам второй потерпевшей, и избили женщин. Ссора
произошла во время совместной пьянки, когда мужчины начали обвинять дам в краже 5 тысяч рублей.
Задержанные доставлены в отделение полиции,
возбуждено уголовное дело.

Газ в равной степени как необходим, так и
опасен. Станет ли газопровод, проходящий на
территории строящегося коттеджного поселка «Графская славянка», благом или особым
соседом?
Актуальный
ВОПРОС
Информация об опасном
расположении
строящегося в Пудомягском поселении коттеджного поселка “Графская Славянка”
над газовой магистралью
высокого давления распространилась в мгновение
ока. Разбирательство уже
дошло до суда.
В поселок на территории общей площадью почти
60 гектаров ведут две дороги: от Киевского и Павловского шоссе, на каждом
из двух въездов – КПП
с охраной. На первом пропускном пункте приезжающих встречают два одноэтажных здания, в которых
размещается администрация предприятия «Армада»,
являющееся застройщиком
и управляющей организацией.
Дмитрий Сладков, генеральный директор ООО
«Aрмада», вспоминает:
– Когда я нашел эту
землю, уточнял все про нее
и про обременения тоже.
Это же обязательно надо
было узнать, чтобы не получилась ситуация, когда
в один определенный момент придет какой-нибудь
гражданин или суд и скажет: «Слушайте, а вы купили землю, которая незаконна».
Естественно,
я собирал и анализировал
всю информацию, и на тот
момент информации о газе
не было! Просто не было.
Эта информация появилась спустя год, когда «соседи-активисты» (это я так
конкурентов называю) начали писать в различные
инстанции о незаконном,
якобы, строительстве. Тогда первый раз и приехали
в гости газовщики, помоему, коммунарские.
Представители газовой
службы, по словам Дмитрия Сладкова, потребова-

ли прекратить строительство. При этом, уверяет
директор,
предоставить
документы, подтверждающие наличие газопровода
на участке, гости не смогли
или не захотели. После первого визита генеральный
директор попытался самостоятельно выяснить информацию о злополучном
газопроводе:
– Я обращался несколько раз: писал письма
и официально отправлял –
все как положено, просил
предоставить
документы
о прокладке трассы. Запрашивал, где и как она проходит, что за труба, на какой глубине залегает, есть
ли профили, разрезы. Естественно, просил приложить
к этому подтверждающие
документы: о правах собственности, о сроках, когда
было выдано разрешение
на строительство, чтобы понять – насколько актуальна
возникшая проблема.
Земельный
участок
под застройку коттеджным
поселком «Графская славянка», по словам Дмитрия
Сладкова, прошел все необходимые проверки и регистрацию: на это есть все
соответствующие документы. Массив размежёван,
и с конца мая 2016-го года
на нем активно ведется
строительство.
Половина
участков уже продана, 7
домов построено, 5 из семей-новоселов даже имеют
прописку на территории
«Графской славянки».
Дарья, жительница поселка:
– Я очень довольна своим
выбором. Мне здесь очень
нравится. У меня тоже
знакомые купили в одном
поселке участки, и у них
получилось, что как только они перестали быть потенциальными клиентами,
с ними больше не разговаривают – они уже неинтересны. А здесь, наоборот:
ты, как клиент, интересен,

но и когда ты становишься
жителем поселка, то становишься еще более важным
для администрации.
Пока жильцы обживаются, генеральный директор «Армады» продолжает
делать официальные запросы, чтобы узнать подробнее
о газопроводе. В ответ получил отписки:
– По-моему из «Газпром
распределения» и «Гатчинагаз». Самое интересное,
что мы параллельно писали
заявку на возможность газификации поселка, и нам
ответили
положительно,
и никто нам не сказал,
что у нас здесь есть какието ограничения, обременения.
По информации, полученной из отдела по связям с общественностью АО
«Газпром газораспределение», «Газопровод высокого давления «Распределительная сеть ГПЗ «Лесное»,
проходящий по территории
«Графской
Славянки»,
принадлежит
«Гатчинагаз» и передан в аренду
акционерному
обществу
«Газпром
газораспределение Ленинградская область», однако, на вопрос
о соответствующих документах ответа из этой
службы не поступило. Также пресс-служба сообщила,
что «в 2017-м году при обходе трассы указанного газопровода сотрудниками
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская
область» было выявлено
проведение несанкционированных земляных работ
в охранной зоне газопровода на территории «Графской Славянки», что является нарушением Правил
охраны
газораспределительных сетей, согласно
которым любые работы
в охранной зоне газопровода должны выполняться
при строгом выполнении
требований по сохранности
сетей, а также при наличии разрешения на производство работ». Строительство каких-либо объектов
жилищно-гражданского
и производственного назначения в охранной зоне
(2 метра по обе стороны

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Ножевые разборки

Газовый спор

от газопровода) запрещено. Выполнение какихлибо работ в этой зоне
без контроля со стороны
эксплуатационной
организации может привести
к повреждению газопровода, и, соответственно,
к возникновению на нем
аварийной ситуации.
Также пресс-служба сообщила, что неоднократные требования прекратить выполнение любых
работ в охранной зоне газопровода со стороны ООО
«Армада» были проигнорированы.
Но застройщик парирует – строительных
работ как таковых в охранной зоне предполагаемого места расположения
газопровода не ведется:
труба расположена на глубине 1,2 метра вдоль дороги под планируемым
тротуаром. Кроме того,
Дмитрий Сладков, предупреждает
собственников, которые приобретают
участки граничащие с газовой магистралью, о том,
что нужно соблюдать особые нормы при постройке
домов.
Спор сторон разрешит
арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области, куда АО «Газпром
газораспределение
Ленинградская
область»
подал исковое заявление
к ООО «Армада» об обязании освободить охранную
зону газопровода. Судебное
заседание назначено на 22
мая.
АЛЁНА АРХИПОВА

Обращайтесь с огнем осторожно!

ПОЖАРЫ
Так, в праздничный
день 9 мая в результате
неосторожного обращения
с огнём неустановленными
лицами в посёлке Карташевская сгорел частный
нежилой дом, а в деревне
Мыза-Ивановка в частном доме выгорела кровля.
Причина пожара устанавливается.

10 мая в садоводстве
«Берёзка» массива «Красницы» сгорели 3 бани и 2
дома на соседних участках.
Горение началось в бане
на одном из участков, после чего огонь перекинулся на соседние постройки.
В тот же день в садоводстве
«Арсенал» массива «Чаща»
на садовом участке сгорела
времянка. Проводятся проверки.
11 мая в Новинке
в садоводстве «Малахит-5»

по неустановленной пока
причине сгорели 2 дома
на
соседних
участках.
А в Гатчине на улице Солодухина сгорел частный
жилой дом. Предварительной причиной пожара
называют
неосторожное
обращение с огнём неустановленным лицом.
На следующий день
в Рождествено в результате неисправности дымохода
печи в частном доме выгорела наружная стена и кровля
на площади 4 кв. метра.
12 мая в Гатчине на улице Радищева в квартире
многоквартирного жилого
дома выгорела комната.

В квартире проживает пожилая женщина-инвалид
по зрению. Причиной несчастья стала неисправность электропроводки.
13 мая в деревне Белогорка сгорела баня. Причина банальна: нарушение
требований пожарной безопасности при монтаже
печного оборудования.
14 мая в Вырице в частном жилом доме выгорел 2
этаж и кровля.
15 мая в СНТ «Ленинец»
массива «Учхоз» сгорел садовый дом.

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

За прошедшие две недели на территории Гатчинского муниципального района произошло
13 пожаров. Погибших нет.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Водитель, внимание: самокат!
С 8 по 15 мая на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях
пострадало 9 человек, из них двое - несовершеннолетние.
ДОРОГИ
8 мая в 18.20 минут
на трассе Стрельна – Кипень – Гатчина водитель,
управляя
автомашиной
ВАЗ-21074, выезжая со
второстепенной
дороги,
не предоставил преимущества другому транспортному средству, двигающемуся по главной дороге.
Результатом неправильного

маневра стало столкновение с машиной «Киа Рио»,
в котором пострадали водитель и пассажир «Киа Рио»,
они были госпитализированы в Гатчинскую КМБ
8 мая в 23 часа
на автодороге М-20 СанктПетербург – Псков водитель
автомобиля «Киа», двигаясь
в сторону Пскова, наехал
на пешехода, находящегося
на проезжей части: женщина получила травмы средней степени тяжести и была

доставлена в Гатчинскую
КМБ.
9 мая в 16.40 минут,
в Гатчине на улице Чкалова
водитель автомашины «Ниссан Кашкай» при маневре
левого поворота не уступил
дорогу «Форд Фокусу», в результате ДТП в Гатчинской
ЦРКб оказались пассажиры
автомобиля «Форд Фокус»,
один из них – 9-летний ребенок. Ближе к вечеру –
в 18.40 на дороге Пустошка – Вырица неизвестный
водитель неустановленного
транспортного
средства
при неустановленных обстоятельствах совершил наезд
на велосипедиста, который

за медицинской помощью
обратился самостоятельно
в Гатчинскую КМБ, виновник же происшествия
скрылся.
Очевидцев ДТП просим
сообщить об обстоятельствах
происшествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому р-ну
ЛО по тел. 8(81371) 7-1060 или +7(921)862-33-22
+7(965)783-58-23.
10 мая в 19 часов
на псковской трассе водитель грузовика «Скания 124» с полуприцепом
по неустановленной причине наехал на разделительное ограждение, и машина
с прицепом перевернулась

на правый бок. В результате ДТП пострадал водитель.
12 мая в Коммунаре
на улице Загородной водитель автомашины «Мицубиси», поворачивая во дворе
дома, сбил 6-летнего ребенка, неожиданно выехавшего
из-за забора соседнего дома
на самокате. В результате
ДТП несовершеннолетний
был доставлен в больницу г.
СПб.
12 мая в 19 часов в Сиверском в Военном городке
у дома № 27 водитель автомашины
«Фольксваген
Поло» при движении задним
ходом наехал на пешехода,
стоявшего на проезжей ча-

сти. Женщина была госпитализирована в Гатчинскую
КМБ.
Гатчинский
Отдел
ГИБДД
предупреждает,
причиной
всех
аварий становится неаккуратность и невнимательность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдайте
правила – берегите себя!
ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА:
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО.

Е.М. ЗВЕРЕВА
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ЧМ-2018: безопасность прежде всего
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
об ограничении оборота гражданского и служебного оружия и патронов в российских регионах с 25 мая по 25 июля. Ограничение распространяется на регионы, которые будут
задействованы в проведении Чемпионата мира
по футболу-2018.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Согласно указу, в СанктПетербурге и Ленинградской области на 2 месяца
запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему,
за исключением экспонирования, учета, хранения
и изъятия. Указ не распространяется на силовиков,
которые находятся на службе, а также на спортсменов.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет
в этом году с 14 июня по 15
июля в России. Матчи турнира будут проводиться в 11 городах, в том числе и в СанктПетербурге, где построен
и открыт новый стадион
«Зенит Арена», на котором
уже идут спортивные соревнования. В Ленинградской
области спортивный стадион
в Рощино тоже готов к чемпионату. Уже объявлено,
что там будет тренироваться
хорватская сборная. В понедельник, 14 мая, в Рощино
были презентованы скоростные автобусы-шаттлы
для болельщиков ЧМ—
2018, которые будут курсировать между спортивной
ареной и железнодорожным
вокзалом в Рощино. Современные автобусы оборудованы всеми необходимыми
системами активной и пассивной безопасности. Кузов
автобуса может наклоняться
для удобной посадки и высадки пассажиров, а электронное управление подвеской обеспечивает ровный
и мягкий ход. Спутниковая
навигационная система в режиме реального времени отслеживает
передвижение
шаттлов. Вместимость — 75
человек. «За месяц до чемпионата Ленинградская область полностью готова
к приему хорватской команды
на самом высоком уровне. Уверены, что здесь будет удобно не только спортсменам,
но и зрителям. Новый стадион
— это площадка высочайшего
уровня, соответствующая самым строгим международным
требованиям, как по качеству
материалов и технологий,
так и по благоустройству
и транспортной доступности», — отметил заместитель
председателя правительства
Ленинградской
области
Олег Коваль.
Чемпионат мира по футболу — это массовый праздник, к которому предъявляются особые правила
безопасности, чем и продиктован указ Президента
страны об ограничении оборота оружия. 12 стадионов
страны примут мундиаль,

и на каждом из них должны
функционировать
самые
современные системы против нарушителей правопорядка.
Самим
участникам,
а тем более болельщикам
нужно соблюдать определенные правила безопасности. Нужно помнить,
что болельщики имеют
право:
1. При наличии входных билетов, абонементов,
приглашений, других документов установленного
образца входить на стадион
до и во время матча.
2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми
организаторами матча и администрацией стадиона.
3. Приносить на трибуны стадиона и использовать: табачные изделия
и зажигалки при условии
их использования только
в специально отведённых
для курения зонах; атрибутику, официально утверждённую
руководителями
клубов и местными правоохранительными органами.
4. Представителям объединений
болельщиков
в целях поддержки команды, при назначении ответственных из числа болельщиков за каждую единицу
нижеуказанных
средств
поддержки, разрешён пронос и использование:
* барабанов с одной мембраной, с открытым дном,
диаметром до 60 см и высотой до 40 см, со штатными
палочками;
* утверждённых баннеров различных конфигураций,
при
условии,
что они будут размещены
на трибунах таким образом,
что не будут мешать просмотру матча другими зрителями. Баннеры должны быть
изготовлены из невоспламеняющихся материалов. Содержание баннеров должно
быть направлено только
на поддержку своего клуба,
не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных текстов, слов,
символов, изображений;
* флагов на пластиковом пустотелом древке. Длина древка не может превышать 1,5 м. Флаги должны
быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов. Использование таких
флагов разрешено на «гостевом» и «фанатском» секторах. Содержание изображений на флагах должно
быть направлено только
на поддержку своего клуба,
не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных текстов, слов,
символов,
изображений.
Средства поддержки, со-

держащие слова и выражения на иностранном языке,
должны иметь русский перевод. Средства поддержки, содержащие аббревиатуры и сочетания цифр,
должны быть утверждены
руководством клуба и территориальными правоохранительными органами.
В случае нарушения болельщиками этих правил
может быть принято решение о запрете использования на футбольных матчах
вышеперечисленных
средств поддержки.
Следует знать, что болельщики обязаны:
1. Незамедлительно сообщать
администрации
стадиона и сотрудникам
правоохранительных органов о случаях обнаружения
подозрительных
предметов, случаях задымления
или пожара, совершающихся правонарушениях, других угрозах безопасности.
2. Бережно относиться
к имуществу стадиона, соблюдать чистоту.
Болельщикам запрещается:
1.Находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.Проносить на стадион, использовать, приводить
в действие следующие предметы: спиртные напитки;
любого вида оружие и боеприпасы; колющие или режущие предметы; дымовые
шашки; сигнальные ракеты; петарды; пиротехнику;
иные вещества, предметы,
изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может
привести к задымлению,
воспламенению и иным негативным
последствиям;
огнеопасные, взрывчатые,
ядовитые,
отравляющие
и едко пахнущие вещества;
легковоспламеняющиеся,
пожароопасные
материалы и предметы; красящие
вещества;
наркотические
средства; радиоактивные материалы; газовые баллончики нервнопаралитического
и слезоточивого воздействия;
лазерные устройства; другие
предметы, которые могут
быть использованы в качестве оружия; жестяные банки, стеклянную, пластиковую
посуду, бутылки и ёмкости;
крупногабаритные
вещи,
мешающие другим зрителям, а также нормальному
проведению
мероприятия;
барабаны, дудки, мегафоны
и другие подобные предметы, профессиональную фото
– и видеотехнику, средства
для трансляции через интернет; радиостанции; вещи,
размеры которых превышают 25Х25Х25 см.; предметы,
которые могут быть использованы как метательные:
зонтики типа «Трость», упаковки «Тетрапак».
3. Курить в местах, где
это запрещено администрацией стадиона.
4. Разжигать огонь.

5. Бросать предметы
на трибуны, футбольное
поле и пространство вокруг
него, а также целенаправленно в зрителей, футболистов, тренеров, судей,
представителей
клубов,
стадиона, сотрудников правоохранительных органов,
официальных лиц организатора соревнований.
6. Носить и выставлять
напоказ знаки, атрибутику
и иную символику фашистского и расистского характера.
7. Использовать слова
и выражения, а также жестикуляцию фашистского
и расистского характера.
8. Использовать нецензурные и оскорбительные
слова и выражения, а также жестикуляцию.
9. Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию,
возбуждающие
социальную, расовую, религиозную, национальную
и межгосударственную ненависть, а также социальное, расовое, религиозное,
национальное и межгосударственное превосходство.
10. Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью
скрытия лица.
11. Нарушать общественную мораль и нормы
поведения путем обнажения частей тела во время
нахождения на стадионе.
12. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей и участников матча, создавать угрозу
жизни и безопасности себе,
другим лицам, или подвергать опасности кого бы
то ни было, каким бы
ни было образом.
13. Выходить за ограждения к футбольному полю
и на него, появляться в раздевалках команд, судей,
пресс-центрах и других служебных помещениях.
14. Находиться во время
проведения матча в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению
участников и зрителей,
вставать на сидения, прыгать, устраивать имитацию
противоправных действий,
находясь на трибунах, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные
устройства, мачты, несущие конструкции, наносить
вред имуществу спортсооружения и зрителей.
15. Приходить на стадион с животными.
16. Проводить любые
политические акции.
17. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию
рекламного, сувенирного,
политического, религиозного и расистского характера
(включая плакаты, листовки, буклеты).
18. Осуществлять спекулятивную
торговлю
с рук входными билетами
на матч.
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Анна Дужан завоевала
серебро

Воспитанница бойцовского клуба «Беркут»
стала призером всероссийских соревнований

С 11 по 13 мая в Челябинске состоялись открытый
Чемпионат и Первенство России по Киокусин карате.
Честь коммунарского БК «Беркут» защищала Анна
Дужан, которая стала серебряным призером данных
турниров.

Юных гатчинцев приглашают
на шахматный фестиваль

Фестиваль проводится 19 и 20 мая по адресу: г. Гатчина, Пушкинское шоссе, на 2-м
этаже ТРК «Кубус».

К участию в соревновании допускаются мальчики
и девочки 2003-го г.р. и моложе, проживающие на территории Гатчинского района.
Предварительные заявки на участие в турнире
подаются Ирине Моториной по электронной почте
(mismotor@gmail.com) или по телефону +7 911 133-5709 до 18 мая.

«Зарница» подводит итог

19 мая с 11:00 часов в Приоратском парке
возле водонапорной башни пройдет подведение итогов оборонно-спортивной игры
«Зарница» среди учащихся школ Гатчинского муниципального района (сезон 20172018 г.)

В рамках заключительного этапа будет проведено
награждение всех участников и победителей оборонно-спортивной игры «Зарница», организованы показательные выступления по самообороне и ножевому
бою, мастер-классы: оказание первой медицинской
помощи, метание гранат, стрельба, навыки действия
в экстремальных ситуациях, вязание узлов и их применение в жизни и др. Также запланировано проведение уличных командных игр: перетягивание каната,
футбол и др.
Победителями и призерами игр прошедшего сезона в 1-й возрастной группе стали команды гатчинских
школ – № 7 (1-е место), № 9 (2-е место), № 2 и № 11
(3-е место). Во второй возрастной группе места распределились следующим образом:1-е место у Пригородной
школы, 2-е – у школы № 7; 3-е место – школа № 2.

12 и 13 мая на стадионе «Балтийский» в Гатчине
проходил традиционный турнир открытия футбольного сезона в Гатчинском муниципальном районе, посвященный Герою СССР Н.У. Кондратовичу.
ФУТБОЛ
В этот раз в год проведения в России Чемпионата
Мира по футболу турнир
проходил в формате областного фестиваля футбола.
Старт в соревнованиях взяли 24 команды, разбитые
жребием на 8 групп по 3
команды. В группе с сиверскими футболистами оказались лужская «Дружба»
и гатчинский «Олимпиакос». Футболисты из Сивер-

ского без поражений смогли выйти в 1/4 финала, где
встретилась с пудомяжским
«Олимпиком». Пропустив
первым ФК «Сиверский»
смог переломить ход встречи и «наколотил» 5 мячей
в ворота соперника. В полуфинале сиверских футболистов ждала неуступчивая
команда из Тайцев. Снова
сиверская команда пропустила первой, но на этот раз
отыграться было гораздо
сложнее. Лишь на последней минуте матча сиверским футболистам удалось

сравнять в счет. Окончанием же этого футбольного
матча стали послематчевые
пенальти, где снова блеснул
своим мастерством вратарь
ФК «Сиверский» Евгений
Понкратьев, отразив несколько ударов соперника.
В финале турнира соперником нашей команды
из Сиверского стал дружногорский «АЛМАЗ», который
на своем пути к финалу так
же не потерпел ни одного
поражения. Финал показал,
что количество игр и жара
сказались на физическом
состоянии игроков обеих команд. В основное время матча команды смогли по разу
обменяться голевыми ударами, и снова для выявле-

ния победителя потребовалась серия послематчевых
пенальти. В очередной раз
Евгений Понкратьев совершил свой «дежурный» сейв,
а полевые игроки ни разу
не промахнулись.
ФК «Сиверский» вернул себе звание обладателя Кубка открытия сезона
и добавил к нему звание
Победителя
Фестиваля
футбола в Ленинградской
области.
Теперь сиверским футболистам предстоит защищать честь Ленинградской
области на Всероссийском
финале фестиваля, который пройдет с 1 по 3 июня
в городе Сочи Краснодарского края.

ФОТО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СИВЕРСКИЙ»

Футболисты из Сиверского представят область в Сочи
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Вопрос этого номера: «Совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор и власти страны
готовы ввозить его для утилизации из других стран. Верите
ли вы, что такое станет возможным в нашей стране?»

Вопрос следующего номера: «Появилось новое понятие «комфортная городская среда», которое подразумевает «окружение человека в городе, которое влияет на его состояние, настроение и эмоции». Вот только забыли спросить, что
конкретно для каждого из нас добавит комфортности проживания в Гатчине?»

Александр Баскаков:

«У нас свалки растут как грибы, а почему?»
Швеция хотя и удивила мир сделал из досок, забивая топором
своим заявлением о готовно- колышки. Копать такие грядки
сти приобретать мусор, и думаю, стало легко, сорняки не «лезли»,
что экономисты подсчитали все и поливать из лейки стало легче,
экономическую
сотак как вода удеронятно, что
ставляющую
таких
живалась
досками
сейчас про«закупок».
и не размывала грядА вот мы пока дуктов изобилие,
ки. Это было мое перпо переработке от- да еще и красиво
вое «изобретение» в 12
ходов находимся если упакованных! Вот лет. (Это небольшое
не в каменном веке, только этот «маки- отступление от темы,
то в средневековье. яж» весьма дорог, скорее всего, для садоМожет, это и к лучше- и вся эта красивая водов). Вернемся к дому: нашим заводам ра- упаковка перегни- скам от забора – все,
боты хватит на века.
что могло послужить
Заглянем в недалекое вает крайне медзимой для обогрепрошлое. После вой- ленно или вообще ва, пилилось, рубины в Гатчине и райо- не перерабатыва- лось, просушивалось
не люди на лошадях, ется.
и складывалось в дрозапряженных в телевяной сарай. Металл –
ги, скупали тряпки,
его нам, школьникам,
железо, макулатуру и даже кости. всегда охотно отдавали люди проА сельские жители, как правило, сто так, и мы везли на тележках
бытовой мусор разбирали по свое- к школе, где потом железная «дому усмотрению, да так, что мусор- быча» взвешивалась, а на стендах
ных свалок не было ни во дворах, вывешивались классы – победини на улицах. Зачем? Помню наш тели, как и по сдаче макулатуры.
забор из необрезной доски, кото- Все шло в дело. А уж стеклянные
рый потихоньку догнивал. Отец бутылки тем более сдавались веськак-то его разобрал и аккуратно ма активно.
сложил доски. Мне пришла мысль,
В итоге, все, что мы покупали
что их можно использовать для гря- в магазинах, мусора не оставляло,
док. Ведь раньше землю вскапыва- кроме фантиков от конфет. Колбали, а потом проделывали бороздки, ску, сливочное масло, рыбку завозатем лопатой края отбивали и по- рачивали в бумагу, а сыпучие пролучалась грядка. Эту трудоемкую дукты в бумажные кульки. Овощи
работу я исключил, и края грядок насыпали в сетки. Дома в помой-

П

Журналист.

ное ведро попадало немного, бумага сжигалась в отведенном месте,
а в частных домах все пищевые
остатки оказывались в компостных кучах.
Понятно, что сейчас продуктов
изобилие, да еще и красиво упакованных! Вот только этот «макияж»
весьма дорог, и вся эта красивая
упаковка перегнивает крайне медленно или вообще не перерабатывается.
Теперь отвечаю, почему у нас
свалки растут, как грибы.
Из Финляндии жена привезла
баночку кофе, очень эффектная
стеклянная упаковка, которая весит 243 грамма, а содержимого 100
гр. Жена покупает молоко только
в пластмассовых бутылках, я же
только в бумажных или полиэтиленовых. Легко сосчитать, что за год
где-то 250 литровых бутылок займут целый бак на помойке!
Я, как большой любитель
молока, охотно покупал бы его
в розлив, но увы, сталкивался
с тем, что оно не соответствовало положенным показателям натурального молока. Сейчас очень
востребована одноразовая посуда, и после каждого массового
мероприятия с угощением, вывозится на свалку просто «море»
стаканчиков и бутылочек из-под
воды. Да еще обидно, что, наливая чай или кофе, каждый раз бе-

решь новую чашечку, а «использованную» положено выбросить.
Почему бы не внедрять для этих
целей простую, дешёвую стеклянную или керамическую посуду?
А уж с пол литровыми бутылочками для воды давно нужно покончить. Где они только не валяются! Раньше пили для утоления
жажды лимонад, но, оказалось,
он вреден. Но стеклянные бутылки то все сдавались, кстати,
в соседней Финляндии это широко
практикуется. Почему бы не продавать воду в стеклянной посуде?
И деньги бы нам возвращались,
ведь пластмассовая бутылка тоже
стоит денег, но она выбрасывается. Удобную пробочку к стеклянному горлышку я давно придумал.
А пить из пластмассовой бутылки,
где резьба, вроде бы и не совсем
удобно. Надо решать радикально
проблему по уменьшению основных отходов изначально, иначе,
что ждет нас впереди? Переработка мусора, все равно не останется
без последствий. Захороненные ненужные отходы даже после переборки рано или поздно будут разлагаться, а то, что их рекомендуют
пластами зарывать на заброшенных заводах, где земля давно испорчена, это тоже не совсем правильно. Просто, будет удвоенный
удар по водам, которые протекают
под землей.

Алина Ковалевская:

«Замусоренные воспоминания»

Менеджер.

Прошлой зимой мне посчастливилось отдыхать в Индонезии.
Я так мечтала об отпуске, что постоянно рассматривала картинки
с видами прекрасного чистого лазурного моря и белоснежного песка. И когда мы после мучительной
дороги попали, наконец, на море,
я была счастлива. Три дня я наслаждалась красотами отеля, а потом решила прогуляться с семьей
по улицам поселка, близ которого
располагался наш отель.
Едва выйдя «на улицу», я чуть
было не наступила на какого-то
зверюшку.. Чувство умиления
мгновенно переросло в отвращение: это была грязная крыса
размером с хорошего кота. Пройдя совсем немного в сторону поселка, я почувствовала ужасный
запах гниющей помойки. Гулять
как-то расхотелось, но все же

пошли дальше. Честно говоря, пляжа широкой полосой см 50 ная всегда считала, что у нас мно- несло мусора, объедки ананасов,
го мусора и его плохо убирают. полиэтиленовые пакеты, тюбики,
Но то, что я увидела здесь, меня флаконы, в общем все, что обычповергло в настояно в помойном ведре
увство умищий шок: в стране
лежит.
ления мгновидимо с мусором
Что было виной
беда, его не вывозят венно переросло
этому явлению – прии не убирают совсем. в отвращение:
лив ли, отлив или реки,
Мусор везде – воз- это была грязная со всех сторон впадале ломов, на улицах, крыса размером
ющие в океан? Узнавозле кафе. Пишу с хорошего кота. ла уже позже, когда
сейчас об этом, и ко- Пройдя совсем
вернулась домой: промок в горле от тош- немного в сторону читала, что в стране
ноты. Ужасная грязь
было даже объявлено
кругом.
Остальное поселка, я почув- чрезвычайное половремя мы не выходи- ствовала ужасжение. И виной тому
ли за территорию го- ный запах гнию– тонны бытового
стиницы – там везде щей помойки.
мусора, вынесенные
чисто и опрятно. В поокеаном, на райские
следний вечер пошли
пляжи этого индонепрогуляться по берегу подальше зийского острова. Страна занимает
от отеля: по всей протяженности второе место на планете после Ки-

Ч

тая в списке стран с наибольшим
количеством мусора в прибрежной
зоне. В этом году после сезона муссонов ветер пригнал несколько тысяч тонн нерастворимого мусора.
35 грузовиков и несколько сотен
уборщиков ежедневно пытались
очистить прибрежные воды.
Обидно, но вместо индонезийских красот я теперь представляю
эту кашу из мусора в море.
Поэтому, я думаю, что не стоит называть Россию грязнулей.
Мусор – проблема всего мира!
И мы сами должны участвовать
в решении этой проблемы. Митинги, резолюции – это здорово,
но мы сами должны ограничить
потребление хотя бы пластика, пакетов, того, без чего можно вполне
обойтись, избавив нашу природа
от «переваривания» таких вечных
остатков.

Антон Зворяг:

«За утилизацию отвечают производители!»

Читатель.

Прочитав ваш вопрос, очень
удивился, и конечно, бегом в Интернет.
Действительно, в Швеции
один из самых высоких в мире показателей утилизации бытовых
отходов — 99 %. Около половины идет на повторное использование и вторичную переработку.
Оказывается, что за утилизацию
упаковки и товаров с истекшим
сроком эксплуатации, в том числе электроприборов, автомобилей
и лекарств отвечают производители! Другая часть отходов после тщательной сортировки сжигается для получения энергии,
которая играет большую роль
в системе отопления.В стране
функционируют более 30 мусо-

росжигательных заводов. В 2016м году для получения энергии
было сожжено 2,3 млн т мусора.
Швеция даже импортирует отходы для сжигания, в том числе
из Норвегии, Великобритании
и Ирландии. По выработке энергии из отходов это скандинавская
страна лидирует в Европе. А вот
немецкие власти приняли специальный акт, целью которого было
введение системы замкнутого
цикла в области переработки мусора. Новые условия обязывали компании начиная со стадии
проекта следить за тем, чтобы
производство не оставляло отходов, а в конце жизненного цикла
продукт подвергался экологической переработке. Добровольная

и обязательная ответственность
Прочитав, я понял, какую отсегодня действует для произво- ветственность несут производитедителей не только упаковочных ли товаров в этих странах! Конечматериалов, но и транспортных но, можно сказать, что территории
средств, электронных
и Германии,
онечно, можно Швеции
приборов,
химичепо сравнению с Россисказать, что
ской продукции и др.
ей, совсем маленькие,
Целью ставится мак- территории Шве- а значит, там проще
симальное использо- ции и Германии,
поддерживать чистование
материалов, по сравнению с
ту.Но самое главное,
« з а к о н с е р в и р о в а н - Россией, совсем
что такая политика
ных» в отходах. Со- маленькие, а
в области экологии
общается, что, по со- значит, там проосуществляется на гостоянию на середину ще поддерживать сударственном уров2017-го года, оборот
не! А у нас – проще
мусороперерабатыва- чистоту.
всего отвезти мусор
ющей отрасли в Герна
полигон...потом
мании составлял около 70 млрд, на другой – подальше. Россия
в ней заняты более 250 тыс. чело- большая!
век.

К

* 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 21 по 27 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10,
20.38, 02.35, 03.00 Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером
08.15, 16.30, 00.45 Суровая
справедливость
09.10, 13.45, 19.15, 01.40 Плохой
пёс
10.05, 14.40 Неизведанный
Индокитай
11.55 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие
Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Экспедиция
Мунго
18.20, 22.00, 04.15 Нападение
акул
22.55, 05.02 Неизведанные
острова Индонезии

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28 Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером
08.15, 16.30, 00.45 Суровая
справедливость
09.10, 13.45 Плохой пёс
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55 Экспедиция Мунго
12.50 Нападение акул
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие
Техаса
17.25, 21.05, 03.25 На свободу с
питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
21.00, 21.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00 Выжить
вместе
12.00, 05.10 Выживание без
купюр
16.00, 17.00, 04.20 Быстрые и
громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Турбодуэт
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00, 00.25 Уличная наука
00.55 Не пытайтесь повторить

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
21.00, 21.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Акулы автоторгов из
Далласа
12.00, 05.10 Выживание без
купюр
16.00 Турбодуэт
17.00, 04.20 Быстрые и громкие

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Не пытайтесь
повторить это дома!
07.20 72 места, опасных для
жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45
Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из
дерева
14.20, 15.05, 20.30, 22.00 Ковбои
ледяных вод
17.25 Строители суперкаров
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.05 Битва за карпов
23.30 Охота на Аляске
00.10, 00.35 Торги по-крупному

ВТОРНИК
06.05, 17.25 Строители
суперкаров
07.20 72 места, опасных для жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45
Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из
дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои
ледяных вод

18.20, 22.00, 04.15 Дома для
животных
19.15, 01.40 Экзотические
питомцы
20.10, 20.38, 02.35, 03.00 Стая

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10,
20.38, 02.35, 03.00 Стая
08.15, 16.30, 00.45 Суровая
справедливость
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Экзотические питомцы
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55 На свободу с питбулем
12.50 Дома для животных
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие
Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный
бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Дома на
деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10,
02.35 Стая
08.15, 16.30, 00.45 Суровая
справедливость
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Экзотические питомцы
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55 Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях

18.00, 00.00 Золотая лихорадка
22.00 Видеопатруль
23.00, 03.30 Самогонщики
00.55 Не пытайтесь повторить

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
21.00, 21.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Охотники за
складами
12.00, 05.10 Выживание без
купюр
16.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Вирусы
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Секреты подземелья
00.55 Не пытайтесь повторить

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30 Как это
устроено?

18.15 Супердальнобойщики
19.00, 23.30 Великий дикий
Север
22.00, 22.20 Нефритовая лихорадка
22.45 Австралийские
золотоискатели
00.15 Торги по-крупному

СРЕДА
06.05, 17.25 Строители
суперкаров
07.20 72 места, опасных для
жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45
Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.15, 12.00, 22.00 Уникальные
дома из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои
ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.05 Дома на воде
23.30 Переделка старья
00.20 Торги по-крупному

ЧЕТВЕРГ
06.05, 17.25 Строители
суперкаров
07.20 72 места, опасных для жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45
Автошоу GRIP

15.35, 23.50, 05.49 Правосудие
Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Китовые
войны
18.20, 22.00, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
20.38, 03.00 Шотландское
общество защиты
животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 11.00 Стая
07.50, 11.28, 20.10, 20.38, 02.35,
03.00 Шотландское
общество защиты животных
08.15, 16.30, 00.45 Суровая
справедливость
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Экзотические питомцы
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55 Китовые войны
12.50 Дикие нравы Норт Вудса
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие
Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Будни
ветеринара
18.20, 22.00, 04.15 Доктор
Джефф

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25 Китовые войны
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55,
22.55, 23.50 Правосудие
Техаса
12.50 На свободу с питбулем
13.45 Экспедиция Мунго

08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
21.00, 21.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
12.00, 05.10 Выживание без купюр
16.00 Вирусы
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 22.00 Золотая лихорадка
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
00.55 Не пытайтесь повторить

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
21.00, 21.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00, 17.00, 04.20
Быстрые и громкие
12.00, 05.10 Выживание без
купюр
16.00, 18.00 Золотая лихорадка
22.00 Техасский металл
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Видеопатруль
00.55 Не пытайтесь повторить

СУББОТА
06.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Золотая лихорадка
07.00 Реальные дальнобойщики
08.00 Техасский металл

10.25, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из
дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои
ледяных вод
18.15, 22.00
Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.10 Гараж
23.40, 00.05 Битва за карпов
00.30 Торги по-крупному

ПЯТНИЦА
06.05, 17.25 Строители
суперкаров
07.20 72 места, опасных для
жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45
Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Чудовищный карп
11.15, 12.00 Уникальные дома из
дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои
ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.00, 22.20 Дома на воде
22.45 Короли разрушения
23.35 Снос сооружений
00.30 Торги по-крупному

СУББОТА
06.05, 14.55, 15.45 Строители
суперкаров

14.40 Нападение акул
15.35, 16.03, 00.45, 01.13 Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером
16.30, 16.58, 17.25, 17.53, 01.40,
02.08, 02.35, 03.00, 03.25
Стая
18.20 Неизведанные острова
19.15, 20.10 В дебрях Латинской
Америки
21.05, 22.00 Неизведанный
Индокитай
03.50, 04.15, 04.39 Шотландское
общество защиты
животных
05.02 Плохой пёс
05.49 Экзотические питомцы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 00.45, 01.40, 02.35,
03.25, 04.15 Суровая
справедливость
12.50 Дома для животных
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35 Стая
16.03, 16.30, 16.58 Шотландское
общество защиты
животных
17.25, 17.53 Дикая Жизнь с
Тимом Фолкнером
18.20 Экспедиция Мунго
19.15 Нападение акул
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Акулы-ниндзя
22.00 Остров гигантской акулы
22.55, 23.50 Правосудие Техаса
05.02, 05.49 Экзотические
питомцы

09.00, 09.30 Уличная наука
10.00 Секреты подземелья
11.00 Выживание без купюр
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам
портит всё
13.00, 13.30 Мастера
поторговаться
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Охотники за реликвиями
23.00 Вирусы
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50,
02.15 Акулы автоторгов из
Далласа
02.40, 03.30, 04.20 Выжить
вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00, 16.00
Быстрые и громкие
09.00, 00.00 Реальные
дальнобойщики
10.00 Голые и напуганные
11.00, 21.00 Золотая лихорадка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Охотники за
складами
15.00, 00.55 Техасский металл
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Махинаторы
22.00, 23.00 Уличные гонки
01.50 Видеопатруль
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 Как это устроено?
05.10, 05.35 Уличная наука

07.15, 07.35, 08.00, 08.20
Братские проекты
08.45, 09.30 Строительство в
глуши
10.15 Переделка старья
11.00, 11.25 Гараж
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 22.50,
23.15, 23.40, 00.05, 00.30
Битва за карпов
13.25, 14.10 Автошоу GRIP
16.40 Уникальные дома из
дерева
17.25, 17.45 Дома на воде
18.10, 18.55 Большое опасное
дерево
19.40, 20.25 Ковбои ледяных вод
21.15, 22.00 Большое
рыболовное состязание

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Торги по-крупному
07.00, 07.45 Ковбои ледяных вод
08.35, 08.55, 09.20, 09.45 Битва
за карпов
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 21.15
Автошоу GRIP
16.10 Деревенский дом
17.05 Великий дикий Север
17.50, 18.35 Выжить на Аляске
19.20, 19.50 Сложнее, чем
кажется
20.20, 20.45 Гараж
22.00 Отбор
22.45 Оружейники
23.30, 23.50 Пиротехника
00.15 Дроны

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
«Гатчинские сезоны» Интервью
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 22 МАЯ
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
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 23 МАЯ
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
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
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
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
Д/ф
«Гатчинские сезоны» Интервью
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 25 МАЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
19:48
19:50
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Три встречи» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 26 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:02
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
Концерт
Гатчинский календарь
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ
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
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 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 «Практика» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

21 мая
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 «Суд присяжных»
16+
11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
20:20 Все на хоккей! Итоги
сезона
21:00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе 16+
23:30 Х/ф «Кикбоксёр»
16+
06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Таможня» 12+
09:35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий»
16+
13:55 «Городское собрание» 12+
07:00 Х/ф «В гостях у
14:50 «Город новостей»
Элис» 16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
15:05, 04:00 Т/с «Пуаро
10:15 «Дом-2. Остров любАгаты Кристи» 12+
ви» 16+
17:00 «Естественный от11:30 «Холостяк» 16+
бор» Ток-шоу 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
05:00, 09:15 «Утро Рос17:50 Т/с «Алтарь Триста15:00, 15:30, 16:00,
сии»
на» 12+
16:30, 17:00, 17:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Петровка, 38» 16+
18:00, 18:30, 19:00
20:00 Вести
20:20 «Право голоса» 16+
Т/с «Универ» 16+
09:55 «О самом главном»
22:30 «Пятый год от конца
19:30 Т/с «Улица» 16+
Ток-шоу 12+
мира». Специальный
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа11:40, 14:40, 17:40, 20:45
репортаж 16+
ня» 16+
Вести. Местное
23:05 «Без обмана. Рыбка
21:00 «Где логика?» 16+
время
красная» 16+
12:00 «Судьба человека с 22:00 Т/с «Однажды в
00:00 События. 25-й час
России» 16+
Борисом Корчевни16+
23:00 «Дом-2. Город любковым» 12+
00:30 «Право знать!» Токви» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
шоу 16+
00:00 «Дом-2. После заТок-шоу 12+
02:10 Х/ф «Последний доката» 16+
15:00 Т/с «Склифосоввод» 12+
01:00 «Песни» 16+
ский» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
03:00, 04:00 «ИмпровизаПрямой эфир» 16+
ция» 16+
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
05:00, 09:00 «Военная
05:00 «Comedy Woman»
23:15 «Вечер с Владимитайна» 16+
16+
ром Соловьёвым»
06:00,
11:00 «Докумен06:00,
06:30
«ТНТ.
Best»
12+
тальный проект» 16+
16+
01:50 Т/с «Версия» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
06:30 «Звёзды футбола»
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
12:00, 16:00, 19:00 «Ин12+
Известия
формационная про07:00, 08:55, 11:30, 14:30,
05:10, 06:05, 07:05, 08:00
грамма 112» 16+
16:25, 19:20 Новости 13:00, 23:25 «Загадки чеХ/ф «Не могу забыть
07:05, 11:35, 16:30, 19:30,
тебя» 12+
ловечества» 16+
23:00 Все на Матч!
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
14:00 Д/п «Засекреченные
09:00, 01:15 Хоккей. ЧемТ/с «Дальнобойщисписки» 16+
пионат мира. Матч
ки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
за 3-е место 0+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
18:00 «Самые шокирую16:55, 17:50 Т/с «До- 12:00, 03:45 Хоккей. Чемщие гипотезы» 16+
пионат мира. Финал 20:00 Х/ф «Коломбиана»
знаватель 2» 16+
0+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
16+
14:35 Футбол. Чемпионат
22:30, 23:15 Т/с
22:00 «Водить по-русски»
Испании. «Вильяр«След» 16+
16+
реал» – «Реал»
00:00 Известия. Итоговый
00:30 Х/ф «Черная месса»
(Мадрид) 0+
выпуск
16+
17:00
Футбол. Чемпионат
00:30, 01:30, 02:20, 03:15,
02:40
Х/ф «Смешанные»
Испании. «Барсело04:05 Т/с «Вангелия»
16+
на» – «Реал» (Со12+
сьедад) 0+
18:50 «Вэлкам ту Раша»
12+
20:00 Специальный репор- 06:00, 08:05, 10:05, 13:15
05:00, 06:05 Т/с «ДорожТ/с «У вас будет
таж. «Копенгаген.
ребёнок» 16+
ный патруль» 16+
Live. Итоги» 12+

Информация для абонентов кабельного
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволяющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного телевидения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен
месяц бесплатного просмотра!
В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Войсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах размер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» составляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.
Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
14:00, 04:15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05, 02:25, 03:20
Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Самый
лучший вечер» 16+
01:55 «Другой мир» 12+
05:16 Т/с «ОСА» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:30,
13:15, 14:05 Т/с «Отрыв» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
17:10 Д/с «Партизанский
фронт. Когда позади
Москва» 12+
18:40 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной армии»
6+
19:45 «Не факт!» 6+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века.
Кто Вы, Вольф Мессинг?» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 12+
02:20 Х/ф «Нейтральные
воды»
04:25 Х/ф «Оленья охота»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Скорость»
12+
01:15, 02:00, 03:00, 04:30,
05:15 Т/с «Однажды
в сказке» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Владимир Володин
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Чингисхан.
Империя степей»
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:10 Х/ф «Опасный возраст»
09:40, 01:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк
в мире»
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10 Д/ф «Земля под
океаном»
12:10 «Мы – грамотеи!»
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 12:55 Д/ф «Да, скифы –
06:15 М/с «Тролли. Праздмы!»
ник продолжается!»
13:35, 20:45 Д/ф «Увидеть
6+
начало времен»
06:40 М/ф «Крутые яйца»
14:30 «Библейский сюжет»
6+
15:10, 01:40 Московский
08:30 М/с «Кухня» 12+
государственный
09:30 Х/ф «Фантастичеакадемический симская четвёрка. Вторфонический оркестр
жение серебряного
под управлением
сёрфера» 12+
Павла Когана
11:15 Х/ф «Хроники Нар16:15 «На этой неделе...
нии. Лев, колдунья и
100 лет назад. Неволшебный шкаф»
фронтовые заметки»
12+
16:45 «Агора» Ток-шоу
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:45 Д/ф «Доктор Трапез21:00, 01:30 Т/с «Девочки
ников. Выжить, а не
не сдаются» 16+
умереть...»
22:00 Х/ф «Между небом и 19:45 Главная роль
землёй» 12+
20:30 Спокойной ночи,
00:00 «Кино в деталях с
малыши!
Фёдором Бондарчу- 21:35 «Сати. Нескучная
ком» 18+
классика...»
01:00 «Уральские пельме- 22:20 Т/с «Пустая корона:
ни. Любимое» 16+
Война Алой и Белой
02:30 «Взвешенные и
розы» 16+
счастливые люди»
23:10 Д/ф «Асмолов. Пси16+
хология перемен»
04:30 Т/с «Это любовь»
00:00 Д/ф «Каренина и я»
16+
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
05:30 «Ералаш» 0+

06:30, 07:30, 18:00, 23:55
«6 кадров» 16+
07:00, 12:50, 03:30 Д/с
«Понять. Простить»
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!»
11:50 «Тест на отцовство»
14:25 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т/с «ВостокЗапад» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
04:30 Д/ф «Женщины со
сверхспособостями»
05:30 «Джейми у себя
дома» 16+

06.10, 15.50 Шанхайские рыцари
08.30 Свадебный Переполох
10.40 Ржавчина и кость
13.10 Легенды осени
18.10 Кроличья нора
20.10 Привет, Джули!
22.00 Римские свидания
23.50 Зильс-Мария
02.20 Афера по-английски
04.10 Сердцеед

06.20 Граф Монтенегро
08.30 Тёмный мир
10.30 Компенсация
12.20 Старое доброе кино
14.20 О чём говорят мужчины
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Племяшка
18.20 Последний забой
20.20 Любовь-морковь
22.25 Ивановы
00.20 Роковые яйца
02.35 Выкрутасы

10.00, 18.00, 02.00 Соблазн
12.00, 20.00, 04.00 В тихом
омуте
14.05, 22.05, 06.05 Беги
без оглядки
16.10, 00.10, 08.10
Чокнутый

04.00, 06.00, 08.15, 22.00
Футбол
05.00, 07.15, 09.30, 00.15
Велоспорт
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.30, 19.00, 21.00
Теннис
13.00, 17.30, 21.20, 01.45, 02.30
Автогонки
01.30 WATTS

Режим работы касс
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 со вторника 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.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По будням с 14:00 до 19:00.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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ВТОРНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
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
21:35 Т/с «Практика» 12+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

22 мая
11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2.
Остров любви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ»
05:00, 09:15 «Утро России»
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 Вести
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа09:55 «О самом главном»
ня» 16+
Ток-шоу 12+
21:00, 03:00, 04:00 «Импро11:40, 14:40, 17:40, 20:45
визация» 16+
Вести. Местное
22:00 Шоу «Студия Союз»
время
16+
12:00 «Судьба человека с
00:00 «Дом-2. После заБорисом Корчевникоката» 16+
вым» 12+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
05:00 «Comedy Woman»
Ток-шоу 12+
16+
15:00 Т/с «Склифосовский»
16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
06:30 «Звёзды футбола»
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
12+
23:15 «Вечер с Владими07:00, 10:55, 12:30, 15:05,
ром Соловьёвым»
18:45, 22:55 Новости
12+
07:05, 11:05, 15:15, 18:50,
01:50 Т/с «Версия» 12+
23:00 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия – Италия 0+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
11:45 Смешанные едиИзвестия
ноборства. M-1
05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
Challenge. Михаил
13:25, 14:15, 15:10,
Заяц против Кайо
16:05, 16:55, 17:50 Т/с
Магальяеша 16+
«Дознаватель 2» 16+ 12:35 Футбол. Чемпионат
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
мира-1994. Россия –
Т/с «ДальнобойщиКамерун 0+
ки» 16+
14:35 «Футбольное столе18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
тие» 12+
22:30, 23:20 Т/с
16:00 Д/ф «Выиграть Джи«След» 16+
ро» 12+
00:00 Известия. Итоговый
16:45 Профессиональный
выпуск
бокс. Ли Селби про00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
тив Джоша Уорринг04:05 Т/с «Вангелия»
тона. Бой за титул
12+
чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе 16+
19:20 Д/ф «Россия ждёт»
12+
04:55, 06:05 Т/с «Дорожный
19:50 «Все на футбол!» 12+
патруль» 16+
20:20 Футбол. Лига чемпио06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
нов – 2016/17. Финал.
19:00 Сегодня
«Ювентус» (Италия)
07:00 «Деловое утро НТВ»
– «Реал» (Мадрид,
12+
Испания) 0+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
22:25 Д/ф «География
след» 16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
Сборной» 12+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 11

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
23:30 Х/ф «Кикбоксёр 2:
Возвращение» 16+
01:10 Профессиональный
бокс. Итоги апреля
16+
01:55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+
03:55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия – Италия 0+
06:05 «UFC Top-10» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
10:30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо»
12+
13:40 «Мой герой. Анна
Большова» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 «Хроники московского быта. Наследники
звёзд» 12+
01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый
хаос» 12+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Мрачные тени»
16+

06:00, 05:20 Т/с «ОСА» 16+

07:20, 08:05, 10:05, 13:15
Т/с «Однолюбы»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
14:00, 04:25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 01:05 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05, 02:30, 03:25
Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Джамайка»
12+
23:00, 00:10 Х/ф «Бумеранг» 16+
02:00 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Забытый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
13:15, 14:05 Х/ф «Маршбросок 2» 16+
17:10 Д/с «Партизанский
фронт. Непокоренная
Белоруссия» 12+
18:40 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История
Советской армии» 6+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Улика из прошлого»
16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
01:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:55 Х/ф «Матрос Чижик»
04:35 Д/с «Города-герои.
Москва» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:20 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:45 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
11:45 Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель
зари» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки
не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «2+1» 16+
02:00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим счастье
по рецепту» 12+
04:25 Т/с «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

Экскурсии в Ветеринарном Центре «ВитаВет» для школьников
Вот
уже
не первый раз
Ветеринарный
Центр
«ВитаВет»,
расположенный на ул.
Чкалова, 68 проводит экскурсии по профориентации для учащихся старших
классов школ г. Гатчина
и Гатчинского района.
Там уже побывали ребята школ № 1, № 8, № 9,
Пламенской школы и гимназии «Апекс».
На экскурсии ребята
знакомились с интересной
профессией ветеринарного
врача.
Они узнали, чем занимаются ветеринары, где можно
получить эту профессию.

Специалисты Ветеринарного центра рассказали учащимся, как проводится осмотр животных.
Наши домашние любимцы не могут рассказать,
почему себя плохо чувствуют и где у них болит,
поэтому
ветеринарный
врач в лечении животных основывается на своих знаниях, результатах
анализов и обследованиях
УЗИ и рентгена. Врачи
показали как животных
на приеме лучше осматривать, чтобы они не испытывали сильный стресс,
как измеряется температура, как проводится аускультация. На своем оборудовании
специалисты

детям показали наглядно,
как проводится УЗИ-диагностика, а так же интересные
рентгеновские
снимки из своей практики.
Провели в операционную с новейшим и сложным
оборудованием и рассказали, какие врачи работают
на нем и для каких целей
оно применяется.
Ребята узнали, что животные, оказывается, так
же лечатся в условиях
стационара, как и люди
в больницах. Только у них
не кровати, а отдельные
клеточки (боксы),где есть
их миски с едой и водой.
А капельницы им делают
с помощью специальных
приборов.

Наши домашние любимцы такие же живые
существа, которые болеют
и у них есть свой добрый
доктор. И может быть, ктото из наших детей благодаря этой экскурсии найдет
свое призвание в этой прекрасной профессии.
Выражаем огромную
благодарность от детей
и родителей директору
Ветеринарного
Центра
«ВитаВет» Ольге Викторовне Игониной, гл. врачу Марии Александровне
Андреевой и всем сотрудникам за познавательную
экскурсию в мир ветеринарии.
РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Вечность»
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Скорость 2:
Контроль над круизом» 12+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с
«Элементарно» 16+
04:00 «Тайные знаки. Приворотное зелье» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Проклятие по наследству» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
07:05 «Пешком...». Москва
дворовая
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:05 22:20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и
Белой розы» 16+
09:00 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 Х/ф «Евгений
Мартынов. Лебединая верность»
12:00 «Гений»
12:35, 02:35 Д/ф «Горный
парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью»
12:55 «Сати. Нескучная
классика...» м
13:35, 20:45 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла»
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15:10, 01:30 На юбилейном
фестивале Юрия
Башмета
16:15 «Пятое измерение»
16:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
18:45 Д/ф «Балерина – Весна»
20:30 Спокойной ночи,
малыши!
21:35 «Искусственный отбор»
00:00 «Тем временем»

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:00, 12:30, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
11:30 «Тест на отцовство»
14:05 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» 16+
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т/с «ВостокЗапад» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
04:30 Д/ф «Женщины со
сверхспособостями»
05:30 «Джейми у себя
дома» 16+

06.10, 17.55 Дар
08.20 Римские свидания
10.10 Привет, Джули!
12.00 Сезон охоты
13.50 Сердцеед
15.55 Полной грудью
20.10 Банды Нью-Йорка
23.20 Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса
02.15 Ржавчина и кость
04.15 Всё или ничего

06.20 Любовь-морковь
08.30 Ивановы
10.30 Экватор
12.20 О чём говорят
мужчины
14.30 Джунгли
16.20, 17.15, 04.20, 05.10
Жена напрокат
18.20 Выкрутасы
20.20 Любовь-морковь 2
22.15 Жизнь впереди
00.00 Бумер
02.15 Хороший мальчик

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и
роза
11.00, 19.00, 03.00 Печорин
12.40, 20.40, 04.40 Любовь это для двоих
14.25, 22.25, 06.25
Американская
пастораль
16.15, 00.15, 08.15 Я, Дэниел
Блэйк

03.15, 11.45, 23.35, 00.30, 01.30
Автогонки
04.00, 06.00, 08.15, 09.30, 18.30,
19.00, 21.00, 01.45 Теннис
05.00, 07.15, 10.50, 12.15, 13.15,
14.15, 14.30, 18.15, 21.20,
02.30 Велоспорт
09.45 Фехтование
23.00 “Лучшее из конного
спорта”

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ
(Гатчина, Красноармейский пр-т, п. Сиверский)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
 Сборщиц на сборку упаковки – можно без опыта, обучение, график сменный 2/2, дневные и ночные смены по 12
часов, з/п от 23 т. до 40 т. руб.;
 мастер для работы в смене! Обязанности: руководство
коллективом, заполнение журналов, выполнение сменных
заданий! Требования: ср. образование опыт руководящей
работы, готовность к сменному графику два день, два ночь,
смены по 12 часов! З/п сдельная от 35 т. до 50 т. руб.

Соцпакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата,
льготное питание, развозка на зимний период.

Тел.: 8-911-776-07-01; 8-952-369-09-08,
звонить понедельник – воскресенье с 9.00 до 21.00

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
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
21:35 Т/с «Практика» 12+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:50 Т/с «Версия» 12+

23 мая
10:20 «Суд присяжных»
16+
11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30 «Большой завтрак»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman»
16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:00 «Церемония закрытия сезона КХЛ
2017/18» 12+
23:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала.
УНИКС (Казань) –
«Нижний Новгород»
0+
01:50 Х/ф «Кикбоксёр 3:
Искусство войны»
16+
03:30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе 16+
05:30 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мачеха»
10:35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо»
12+
13:40 «Мой герой. Ксения
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить
и закусить» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Хроники московского быта. Cмерть со
второго дубля» 12+
01:25 Д/ф «Жизнь при
белых» 12+

06:00, 04:15 Т/с «ОСА» 16+
07:15, 08:05, 10:05, 13:15
Т/с «Однолюбы» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
14:00 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05, 02:25, 03:20
Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Камень»
16+
01:55 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25,
13:15, 14:05 Т/с
«Небо в огне» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
17:10 Д/с «Партизанский
фронт. Украина в
огне» 12+
18:40 Д/с «Непобедимая
и легендарная.
История Советской
армии» 6+
19:35 «Последний день»
Леонид Утесов 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу
12+
23:15 Х/ф «Контрудар» 12+
00:55 Х/ф «Под каменным
небом» 12+
02:40 Х/ф «Подвиг разведчика»
04:30 Д/с «Города-герои.
Мурманск» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту»
12+

03:50 Т/с «Это любовь»
16+
04:50 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
07:00, 12:35, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 09:35 «Давай разведемся!»
0+
11:35 «Тест на отцовство»
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
14:10 Т/с «Любить и ненавиТ/с «Слепая» 12+
деть. Мертвые воды
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
Мсковского моря»
17:00 Д/с «Гадалка»
19:00 Т/с «Брак по завеща12+
нию. Возвращение
11:30, 12:30 «Не ври мне»
Сандры» 16+
12+
21:00, 01:30 Т/с «Восток13:30, 14:00, 14:30 Д/с
Запад» 16+
«Охотники за при23:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
видениями» 16+
04:30 Д/ф «Женщины со
15:00 «Мистические истосверхспособостями»
рии» 16+
05:30 «Джейми у себя
18:40, 19:30 Т/с «Вечность»
дома» 16+
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Отсчет
06.10 Как трусливый Роберт
убийств» 16+
Форд убил Джесси
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
Джеймса
04:45 Т/с «Черный
09.10 Банды Нью-Йорка
список» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Абрам Роом
07:05 «Пешком...».Москва
златоглавая
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:05, 22:20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и
Белой розы» 16+
08:55 Иностранное дело.
«Великий посол»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
06:30 «Звёзды футбола»
11:10, 00:40 ХХ век. «Ми12+
хаил Ульянов читает
07:00, 08:55, 12:00, 14:55,
рассказы Василия
17:30, 18:00, 20:50
Шукшина»
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Новости
12:25 Д/ф «Алтайские
Известия
07:05, 12:10, 15:00, 18:05,
кержаки»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
23:25 Все на Матч!
12:55 «Искусственный от13:25, 14:15, 15:10,
09:00 Смешанные едибор»
05:00, 09:00 «Территория
16:05, 16:55, 17:50
ноборства. Итоги
13:35, 20:45 Д/ф «Вулкан,
заблуждений»
16+
Т/с «Дознаватель 2»
апреля 16+
который изменил
06:00, 11:00 «Документаль16+
06:00 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Смешанные единомир»
ный
проект»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
06:35 М/с «Команда Турбо» 14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов.
борства. Fight Nights. 07:00 «С бодрым утром!»
Т/с «Дальнобойщи0+
Никита Крылов проПсихология перемен»
16+
ки» 16+
07:00 М/с «Шоу мистера
тив Фабио Мальдо15:10 Мицуко Учида и
08:30,
12:30,
16:30,
19:30,
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
Пибоди и Шермана»
надо. Александр Шаоркестр «Камерата
23:00 Новости 16+
22:30, 23:20 Т/с
0+
блий против Адриано 12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорЗальцбург». Моцар«След» 16+
07:25 М/с «Три кота» 0+
Мартинса 16+
теум
мационная
програм00:00 Известия. Итоговый
07:40 М/с «Том и Джерри» 16:15 «Пешком...» Москва
11:30 «Вэлкам ту Раша»
ма 112» 16+
выпуск
0+
12+
транспортная
13:00, 23:25 «Загадки че00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
08:30 М/с «Кухня» 12+
12:55 Волейбол. Лига
16:45 Ближний круг Алекловечества»
16+
04:05 Т/с «Страсть»
наций. Женщины.
сандра Ширвиндта
14:00 Д/п «Засекреченные 09:30 Х/ф «Толстяк на
16+
ринге» 12+
Россия – Корея 0+
17:35 Цвет времени. Ж.-Э.
списки» 16+
11:35 Х/ф «2+1» 16+
15:35 Смешанные едиЛиотар «Прекрасная
17:00, 03:50 «Тайны Чап14:00 Т/с «Кухня» 12+
ноборства. UFC.
шоколадница»
ман» 16+
Демиан Майя против 18:00, 02:50 «Самые шоки- 21:00, 01:00 Т/с «Девочки
18:45 «Острова»
не сдаются» 16+
Камару Усмана 16+
20:30 Спокойной ночи,
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
рующие гипотезы»
22:00 Х/ф «Рыцарь дня»
17:40 Д/ф «Наши на ЧМ»
малыши!
патруль» 16+
16+
12+
12+
21:35 «Абсолютный слух»
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
20:00 Х/ф «Судья Дредд»
00:15 «Уральские пельме18:55 Баскетбол. Единая
00:00 Д/ф «Иероглиф
19:00 Сегодня
16+
ни. Любимое» 16+
лига ВТБ 1/4 финала. 21:45 «Смотреть всем!»
«Япония»
07:00 «Деловое утро НТВ»
02:00 М/ф «Кунг-фу кролик 01:55 Д/ф «Лебедь из
«Локомотив-Кубань»
12+
16+
3D. Повелитель огня»
(Краснодар) – «Хим- 00:30 Х/ф «Золотой глаз»
Пезаро. Неизвестный
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
6+
16+
след» 16+
ки» 0+
Россини»

12.15
13.45
16.05
18.20
20.30
23.10
00.55
02.45
04.30

Сезон охоты 2
Ржавчина и кость
Вечность
Всё или ничего
Ярмарка тщеславия
Другой мир
Эван Всемогущий
Свадебный Переполох
Обречённые обручённые

06.20 Любовь-морковь 2
08.20 Частное пионерское
10.20 О чём говорят
мужчины
12.25 Старое доброе кино
14.20 Хороший мальчик
16.20, 17.15, 04.20, 05.10
Жена напрокат
18.20 Тёмный мир
20.20 Любовь-морковь 3
22.15 Коробка
00.15 Бумер 2
02.25 Граф Монтенегро

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и
роза
10.50, 18.50, 02.50 Коко
Шанель и Игорь
Стравинский
12.50, 20.50, 04.50 Второй
трагический Фантоцци
14.40, 22.40, 06.40
Маменькин сынок
16.20, 00.20, 08.20 Мелкие
мошенники

04.00, 06.00, 08.15, 09.30,
18.30, 19.00, 21.00,
01.30 Теннис
05.00, 07.15, 09.50, 12.45,
14.00, 14.15, 18.15,
21.15, 00.35, 02.30
Велоспорт
11.00, 11.30 Олимпийские
игры
12.00, 00.00 Автогонки
23.00, 23.30 Футбол

Discovery Channel и «Ореол» проведут эко-квест
В Гатчине пройдет очередной этап
всероссийской
инициативы
«Чистые
игры»
Discovery Channel и группа компаний
«Ореол» приглашают всех, кто неравнодушен к проблемам экологии, присоединиться к международной инициативе
«Чистые игры» и освободить одну из самых красивых рекреационных зон Ленинградской области от мусора! 26 мая
в Приоратском парке Гатчины пройдет увлекательный эко-квест, в котором
команды добровольцев смогут посоревноваться друг с другом для достижения
общей цели. В парке ждут не только
участников квеста, но и болельщиков,
которые захотят поддержать свою команду, а также всех желающих провести
выходные с друзьями на свежем воздухе.
Участники будут не просто убирать и сортировать мусор, но и выполнять конкурсные задания, отвечать

на вопросы викторины, делать геометки и искать артефакты. Благодаря такому формату защищать окружающую
среду станет интереснее, а новыми
знаниями о раздельном сборе отходов
и других способах поддержать чистоту в родном городе можно будет потом
поделиться со своими знакомыми. Победители получат призы от организаторов, но при этом никто из участников
не останется без награды: по окончании игры всех ждет пикник на природе
и сладкое угощение.
«Чистые игры» проходят в Гатчине
во второй раз – впервые добровольцы
приняли в них участие год назад, когда
около 200 человек в составе 50 команд собрали и отсортировали почти 500 мешков
мусора общим весом более четырех тонн!
Discovery Channel призывает волонтеров,
которые присоединятся к инициативе
в юбилейный для канала год, отпраздно-

вать 20-летие вещания в России новым
рекордом и превзойти прошлогоднее достижение!
Желающим позаботиться о чистоте
Приоратского парка нужно лишь подать
заявку на сайте «Чистых игр» и прийти
в парк 26 мая: регистрация на квест
начинается в 11:00. Организаторы обеспечат участников всем необходимым:
инвентарь будет выдаваться на месте.
К экологической игре также могут присоединиться и те, кому не удалось собрать собственную команду: им помогут
найти единомышленников прямо на месте. Дополнительную информацию можно также получить в группе мероприятия ВКонтакте.
«Мы очень рады поддержать столь
важную социальную инициативу в юбилейный год, когда Discovery Channel отмечает 20-летие вещания в России.
Мы благодарны нашему партнеру, груп-

пе компаний «Ореол», который разделяет наши ценности и убеждения и помогает донести их до аудитории. Уверен,
что они найдут отклик и в сердцах наших зрителей, которые придут в Приоратский парк, чтобы почувствовать себя
настоящими героями, готовыми прийти
на помощь своему городу – такими же
харизматичными, как ведущие программ
любимого канала», – говорит Александр
Чугунов, директор направления дистрибуции «Медиа Альянс».

Проект «Чистые Игры» существует с 2014 года и успешно развивается,
охватывая новые города и регионы.
За это время было проведено более
150 мероприятий в 60 с лишним городах России и других стран. В них
приняли участие более 14000 человек
и было собрано более 315 тонн мусора, 50 % которого отправлены на переработку.
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Поздравляем с днем рождения
Инну Дубоусову!
Пусть жизнь дарит тебе
побольше ярких моментов
и сбудутся все твои самые смелые
и заветные желания! Желаем,
чтобы в твоем доме всегда царили
счастье и понимание. И пусть
тебя окружают только искренние,
верные, надежные друзья и добрые
люди, а дочурки радуют своими
успехами и яркими улыбками.
Твои родные

Поздравляем
Владимира Игоревича Фадеева!
Дорогой сынок, поздравляем тебя
с 30-летием.
Пусть в твоей жизни откроются
новые горизонты
больших возможностей
и многообещающих целей.
Желаем тебе прочного здоровья
и верной любви.
Будь самым счастливым и успешным.
Пусть деятельность приносит
радость и хороший доход.
Пусть всегда будет время для весёлого
и приятного отдыха с любимыми
людьми.

Родился в Троцке,
учился в Красногвардейске,
а работал Гатчине

Вячеслав Пирогов труПотомственный житель Гатчины Вячеслав Пидился
на заводе «Буревестрогов 12 мая отметил 90-летие.
ЮБИЛЕЙ
Родился юбиляр в Троцке
(так тогда называлась Гатчина) в 1928-м году. Семья
жила в доме № 17 на улице
Урицкого, где в то время
была Гатчинская телефонная станция. Папа нынешнего юбиляра был ее начальником, а мама работала
телефонисткой.
Вячеслав
Пирогов учился в школе №
6 на улице Володарского. Теперь на этом месте находится библиотека им. Куприна.
Сегодня,
оборачиваясь
на прожитые годы, Вячеслав Алексеевич рассказал
о самом важном, сделанном
им за прожитые годы, – создании большой и крепкой семьи:
– Я горжусь моей семьей:
у меня два сына с невестками, внук и внучка. Одному
38 лет, другая уже замужем
два года, есть правнуки,
старший уже в 5-й класс
перешел, средней 2 года,
а третьей полгода только,
в Москве живет.
Вячеслав Пирогов родился в Троцке, учился в Красногвардейске, а работать
начал уже в Гатчине. За долгие годы увидел Вячеслав
Алексеевич, как меняется
не только название любимого города, но и его облик:
вся жизнь юбиляра прошла

Юбилей и даты
17 мая 1914-го года дирижабль
«Ястреб» совершил первый в истории
ночной вылет по маршруту Гатчина
– Луга – Гатчина. Маршрут перелета
проходил вдоль линии Варшавской
железной дороги на высоте 200-300
метров.

19 мая 1918-го года гатчинский
музей открылся для посетителей.
В центральном корпусе и в галереях
экспонировались парадные и жилые
комнаты конца XVIII века. В Арсенальном каре был организован музей
дворцового убранства и быта второй
половины XIX века. В помещениях,
не сохранивших целостного характера, устраивались выставки произведений из богатейших дворцовых фондов.

Из старой прессы

Родители, бабушка

здесь. За прожитые годы
множество
воспоминаний
накопилось у Вячеслава Пирогова, и все они неразрывно
связаны с Гатчиной. Каждая
улочка будоражит память,
признается потомственный
житель. Так, гуляя по Приоратскому парку, вспомнил
юбиляр о том, как в далеком
1954-м году женился:
– Здесь на улице Чкалова синий домик: тут сестра
моя жила, тут мы и свадьбу
в 54-м играли. С женой дружили около года, а потом решили: «Давай распишемся».
Пошли, а ЗАГС тогда был
в милиции у рынка со стороны церкви, а нам сказали:
«Нет, мы сразу не можем.
Давайте завтра приходите».
Это было 19 сентября 54-го.

Краеведческая колонка

ник» (ранее завод «Гатчинский металлист»), был
комсоргом, заядлым спортсменом. Все и везде успевал: работать, заниматься
общественной деятельность
и, конечно, семьей. Сейчас
энтузиазма тоже много, признается юбиляр, но здоровье
уже не такое, как в молодости. Хотя годы не мешают
Владиславу Пирогову не сидеть на месте и заниматься
дачным участком в садоводстве, выращивать перед окнами сирень и наслаждаться
жизнью.
За 90 прожитых лет
юбиляр повидал многое,
но ни о чем не жалеет
и с оптимизмом смотрит
в будущее.
АЛЁНА АРХИПОВА

Разрушение обелиска в Гатчине // Страна. – 1881. – 26 мая. – С. 3
В субботу, 23-го, в четыре часа и десять
минут утра во время разразившейся грозы
над Гатчиной ударом молнии в вершину памятника Коннетабль разрушена вся колонна
почти до постамента. Тем же ударом убит стоявший на посту у подножия памятника городовой петербургской полиции Лука Лобов, знак
№ 458-й, и повреждены телеграфные проволоки. Остатки колонны и постамент, вследствие
полученных повреждений, находится в таком
состоянии, что вызывают принятие мер предосторожности.
Вблизи сего происшествия стоял также
на посту городовой петербургской полиции
Корней Рево, знак № 981-й, которого сильно
оглушило, почему он отправлен в гатчинский
городской госпиталь. Удар молнии был так
силен, что тряслись здания; в казармах л.-гв.
кирасирского полка Ее величества полка треснуло несколько стекол; на станции варшавской
железной дороги, у помощника начальника
остановились стенные часы. Несколько больших камней, составлявших обелиск, отброшены на далекое пространство – в приоратский,
и частью, дворцовой сады. Поломано несколько
деревьев. Вскоре после первого удара последовал, довольно сильный, второй, который, однако, прошел благополучно.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Дерюга Э.-Э. И. Рассказ длиною в жизнь.
История ингерманландки. – СПб.: Гйоль,
2016. – 24 с.: ил.
В небольшой книге напечатаны воспоминания жительницы деревни Скворицы Эльфриды-Эльвиры Ивановны Дерюги (Хямяляйнен),
которая родилась в 1927 году. Она рассказывает о семье, в судьбе которой отражена история
ингерманланцев, проживающих на территории
Ленинградской области. Организация колхозов и раскулачивание, репрессии и оккупация
в годы Великой Отечественной войны. В книге
приводится список репрессированных жителей
деревни. «Наступила осень 1937 года, и вот
в ноябре (октябре) арестовали 18 человек, лучших рабочих, в том числе и моего отца. Иногда
высылали целые семьи. В то время в Гатчине
была одна машина «полуторка», и вот когда
эта машина подъезжала к мосту, ее уже было
слышно в деревне. Мама нас будила, мы быстро одевались (одежду держали около постели), и все бежали прятаться к учительскому
дому, который окружали ели и заросли кустарников». В книге помещены фотографии из семейного альбома.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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В ПАРКЕ - У ОЗЕРА

ФОТО ДМИТРИЯ ТРАВИНА

На смену снежным вьюгам и холодам
пришло время вступить в свои права
Весне. С каждым днём её дыхание становилось всё заметнее. Природа пробуждалась от зимней спячки. Ночную прохладу сменяла дневная оттепель. Снег
почти весь растаял. Долгожданный,
но всё равно неожиданно начавшийся
в середине дня, настоящий весенний
ливень шёл всю ночь. Он окончательно
смыл остатки снега и льда. А разбушевавшийся ветер играючи обломал немало веток у больших деревьев. С рассветом следующего дня проливной дождь
пошёл на убыль, а штормовой ветер понемногу стал стихать. Грозовое небо постепенно прояснялось. Сквозь мрачные
низкие тучи робко пробивались лучики
весеннего солнца.
Маленький мальчик Алёша с самого утра не отходил от окна. Он слушал
шум дождя и ветра и ждал: когда же, наконец, появится солнышко. Как только
небо прояснится, они с бабулей отправятся в большой городской парк. Так
она ему пообещала.
Давеча бабушка помогла утиной семье перейти, ставшие преградой, дороги
– на пути к парковому озеру. И малышу
не терпелось поскорее навестить уточку
с её накануне вылупившимися пуховыми птенчиками.
К полудню распогодилось. Разогнав
серые мрачные облака, сильный ветер
утихомирился, а дождь прекратился.
Седовласая женщина и её внук оделись
по погоде в непромокаемые тёплые
куртки с капюшонами и, надев резиновые сапожки, отправились в старинный
дворцовый парк. У мальчика за спиной
был рюкзачок с приготовленными лакомствами для уточек. Они дружно шагами по дорожкам и аллеям парка. Малыш весело перепрыгивал через лужи.
Вся природа была омыта прошедшим
ливнем. Парк, словно волшебно-сказочный лес – преобразился. Чувствовалось
лёгкое дуновение прохладного ветерка.
Всё ярче и теплее светило солнце. Его
лучи отражались и сверкали в ряби образовавшихся луж и в разбрызганных
каплях дождя. Воздух был пропитан
запахом насквозь промокшей земли
и хвойных растений. Природа готовилась
встретить лето буйной зеленью листвы
и разнообразием цветов. В дождевых лужах, как в зеркале, отражались причудливые силуэты разных специально выращенных здесь деревьев и кустарников.
На некоторых больших деревьях
были прикреплены кормушки-домики
для птиц и белок. В них посетители часто насыпали семечки, орешки и хлебные кусочки. Впереди на дорожку внезапно выбежала шустрая белка. Присев
на задние лапки, изогнув пушистый
хвост крючком и подняв вверх треугольные ушки с кисточками на концах,

она своими живыми чёрными глазками
внимательно смотрела на пришельцев.
Алёша достал из кармана припасённые для такого случая орешек и сырые
семечки и протянул лесному зверьку
на открытой ладошке. Привыкшая
к людям белочка сосредоточенно и старательно щёлкала семечки, спокойно
беря по одной острыми зубками и придерживая передними лапками. А когда
семечки закончились, схватила зубами
орех и стала легко и быстро взбираться
по стволу ближайшего высокого дерева.
Цепляясь острыми и цепкими когтями
лапок и распушив хвост, она молнией
перепрыгнула с вершины, на вершину
соседнего дерева; и скрылась из виду.
А обрадованный этой встречей малыш и его бабушка продолжили свой
путь. Тёмные от сырости стволы деревьев тихо гудели. Был слышен шорох
ветвей с набухавшими почками. Коегде появились островки травушки-муравушки. Со временем они превратятся в большой зелёный ковёр. Тянулись
к солнцу первые подснежники. Скоро
порадуют великолепием цветков душистые фиалки. Парк постепенно наполнялся птичьим щебетанием. В свежей
прохладе воздуха слышались звонкие
голоса недавно вернувшихся певчих
птиц. Вокруг была такая дивная красота, что нельзя было наглядеться и надышаться ею. Окружённый великолепным
пейзажным парком, среди озёр, островков, каналов и прудов – на холме величественно возвышался приветливо сияющий на солнце старинный замок. Хотя
ещё совсем недавно, в ненастную погоду, он был похож на мрачную огромную
средневековую крепость.
В парке, как всегда, отдыхало много
народу. В этом излюбленном месте прогулок было немало и молодых мам с малышами в колясках, и детей за ручку
с родителями или с бабушками и дедушками, и активных (и не очень) пенсионеров, и шумных компаний подростков,
и торжественных свадебных процессий,
и туристов, и интересных экскурсий,
и разных встреч. У большинства пришедших сюда счастливые улыбки и светящиеся глаза. Гости дворцового парка
с удовольствием делали селфи и старались запечатлеть самые яркие и значимые местные достопримечательности.
Всеобщее внимание привлекали водоплавающие птицы, населяющие большое озеро. Особенно много было крякв.
Поминутно то – одна, то – другая утка
ныряла в воду за кормом, а потом опять
появлялась на поверхности. То там,
то здесь, из воды виднелись только утиные хвосты и ярко-оранжевые или красные лапы, торчащие вверх. Многие
посетители пришли поддержать и подкормить пернатых – заботливо кидали
принесённые кусочки белого хлеба под-

плывающим к ним почти ручным диким
уткам. Самые нетерпеливые из крякв
сами выходили к людям на берег и, переваливаясь с боку на бок подходили
совсем близко и «попрошайничали» –
дёргали клювом за полы одежды либо
за штанины брюк кормильцев. Другие,
подпрыгивая, хватали бросаемые уткам хлебные крошки прямо на лету;
или, щипая и расталкивая своих сородичей и разных других птиц, пытаясь опередить всех, хватали куски прямо из рук
кормителей и удирали прочь; чтобы конкуренты не отобрали.
Всеобщая любимица, прилетевшая
на озеро несколько лет назад, единственная белая уточка в парке плавала в стороне от остальных – держалась
особняком. Утиная стая не сразу её приняла. Она то и дело уплывала подальше
от берега – пыталась спрятаться от усиленного внимания людей; так как каждому хотелось её покормить.
Со всех сторон был слышен всеобщий
бурный восторг и заразительный радостный смех детей. Ребятишки старались накормить уточек прямо с ладошек. И глядя
на птичек, сами с аппетитом «уплетали»
булку «за обе щеки», откусывая прямо
от батонов. Вместе с водоплавающими птицами хлеб клевали и совершенно не боявшиеся людей стайки голубей.
Некоторые из сизокрылых угощались
прямо с ладони, сидя на руке кормящего человека; а другие из них, пролетая
мимо, избирательно, как бы невзначай
касались прохожих крылом. А были
и такие, которые доверительно садились
на голову или плечо кого-либо из отдыхающих (прикосновение голубя считается

хорошей приметой). В этот хоровод птиц
парка прилетели «перекусить» и подвижные, с ярко-жёлтым брюшком любопытные и бесстрашные синицы; и ворующие хлебные крошки дружные стайки
чирикающих наперебой воробьёв. Осторожные и сообразительные хрипло каркающие вороны, передвигаясь по берегу
широкими шагами обходили всех стороной; или начинали скакать на обеих
лапах при любой вероятной опасности.
При первой же возможности, исхитрившись, они ловко хватали крупные куски
хлеба и улетали, чтобы надёжно спрятать свою добычу в укромном местечке
«на потом». А обитающие у воды колонии
шумных чаек налету дерзко перехватывали ломтики хлеба, предназначенные
плавающим на покачивающихся волнах
уткам.
Бабушка и внук направились к дальней стороне паркового пруда – рядом
с озером. Туда, где между кочками густых зарослей прошлогодней осоки среди жёлтых стеблей высокого камыша
было совсем тихо. В этом неглубоком
и с медленным течением месте вода
словно застыла. Здесь и укрылась уточка со своими девятью вчера вылупившимися замечательными пушистыми
птенчиками. Покинув гнездо, утиному
семейству пришлось преодолеть немало препятствий. А ночью, несмотря
на непогоду, под защитой крыльев своей заботливой мамы, утята согрелись,
успокоились и крепко спали. И теперь,
отдохнувшие, они дружно, не отставая,
плавали за ней, выстроившись косой линией. Это позволило им кормиться мелкими насекомыми и пауками, не мешая
друг другу; и набираться сил.
Увидев подходившую к ним пожилую
женщину с ребёнком, утиный выводок,
усмотрев в этом опасность, быстренько
нырнул и спрятался под водой. Кряква,
зорко окинув взором, водную гладь пруда
и его крутые берега, узнала вчерашнюю
спасительницу и, позвав деток за собой,
приветливо крякая, подплыла к гостям.
Счастливый малыш достал из рюкзачка приготовленные кусочки булочки
и стал бросать их уточкам. Утка-мама
с удовольствием поглощала предложенное угощение. А утята, издавая радостный писк, кружили вокруг неё и ловили с поверхности воды и друг с друга
жучков-паучков. С булочкой им было
ещё не справиться – у них были ещё
не окрепшие клювики.
И только к вечеру Алёша и его бабушка неохотно засобирались домой.
Но довольные прошедшим удачным
днём они отправились в обратный путь,
пообещав, как можно чаще навещать
уточку и её птенцов.
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ
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За здоровьем глаз – в «Здоровье»,
или Как цвет носков влияет
на доверие
На оранжевом диване у кабинета к офтальмологу трое. Старик и юноша что-то обсуждают вполголоса. Прислушиваюсь:
говорят о том, что в докторе Петровичеве располагает к доверию. «Носки», - неожиданно вступает в разговор молодая
женщина. Реплика девушки прерывает беседу. Мужчины вопросительно смотрят на симпатичную брюнетку.
– Мой лечащий врач порекомендовала
сделать томографию, сказала, что нужно
ехать в Петербург. Из рекламы случайно узнала, что с недавних пор томограф
есть и в Гатчине. В группе центра «Здоровье» ВКонтакте очень эффектно написано «Новый оптический когерентный
томограф – в Ленинградской области такой аппарат есть только у нас!» Для меня
прокатиться в Питер – не проблема, но зачем? Если то, что нужно, есть под боком.
Думаю, схожу, посмотрю.
По всему было видно, что девушка собиралась обстоятельно рассказать всю
историю своего знакомства с когерентным
томографом. Но не терпелось узнать главное.
– А носки-то здесь при чём? – спросил
пожилой мужчина.
– Вы уже были на приёме? Видели,
как одет доктор? Бело-серая гамма. Белый
халат, серый костюм, белые мокасины с серыми вставками. У мокасин по бокам глубокие вырезы и в них видны белые носки
с серой подошвой. Вы представляете? Он
педант! А для врача, работающего с таким
деликатным органом, как глаза, это очень
важно! Не знаю как вы, а я врачам-педантам доверяю.
Во время эмоционального спича поклонницы педантов молодой человек задвинул ноги глубже под диван. Но, думаю,
глазастая барышня уже успела рассмотреть синие джинсы, белые кроссовки
и чёрные носки. Правда, эти носки никакого отношения к делу не имеют.
Я давно не была у окулиста, поэтому
не представляю, как выглядят другие офтальмологические кабинеты, но тот, в который я попала, придя на приём к доктору
Петровичеву в центр «Здоровье», меня
ошеломил. Бело-серая гамма, о которой
я слышала за дверью кабинета, присутствовала не только в одежде Валентина
Геннадиевича, ей подчинена вся окружающая обстановка. И ни каких острых
углов, всё гладко, обтекаемо и приятно
для взгляда.
– Такое оборудование – просто космос!
– сказала женщина, выходившая мне навстречу из кабинета. «Машина – космос!»,
– а это уже слова доктора о том самом оптическом когерентном томографе, единственном в Ленинградской области.
– Мечта любого офтальмолога, мечта
любого медицинского центра иметь такую
аппаратуру у себя в клинике, – продолжает рассказ о чудо-технике Валентин Геннадиевич. – Этот прибор позволяет увидеть тончайшие изменения, которые могут
происходить с глазом. Сетчатка – это неоднородная структура, она имеет десять
слоёв, и мы можем увидеть каждый слой
отдельно, они показаны разным цветом.
И даже незначительные изменения архитектоники слоёв сетчатки мы можем увидеть на этом замечательном аппарате.
– Уже все офтальмологи Ленобласти
знают, что в гатчинском «Здоровье» есть
такой высокотехнологичный прибор?
– Пока ещё нет, но, надеюсь, что скоро
узнают. Потому что обследование на нашем приборе позволяет увидеть и выявить
многие проблемы в сетчатке, в сосудистой
оболочке, стекловидном теле и изменения
на роговице.
– Когда я узнала, что доктор Петровичев теперь работает в «Здоровье», сразу помчалась на приём, пока ещё есть
возможность попасть в ближайшие дни
– рассказывает жительница Гатчины Евгения. – Раньше запись была заполнена
на два месяца вперёд. А познакомилась
я с Валентином Геннадиевичем несколько лет назад, когда ночью с невыносимой
болью в глазах меня муж привёз в глазной травмпункт на Литейном проспекте.
Я просто влюбилась в этого врача. Если
бы все люди в белых халатах были такими! Он спокойный, основательный и…
как бы это точно сказать… я таких называю аккуратистами. Очень рада, что попаду сегодня на приём.
В отличие от моей собеседницы,
я с Валентином Петровичевым встрети-

лась впервые, но его лицо мне кажется
знакомым. Смотрю на прищур глаз с лукавинкой, на ласковую улыбку, на очки
и усы с проседью. Ну, конечно! Доктор
Айболит! Справедливости ради, нужно
сказать, что для классического образа
не хватает бородки клинышком и годков 10-15 нужно накинуть. Для Айболита Петровичев молод. Но ведь, главное,
у айболитов не бородка, и не возраст,
главное – умение помочь пациенту, пожалеть, расположить его к себе. Сидя
под дверью кабинета, я слышала,
как заливается от смеха девочка Маша,
которую мама привела проверить зрение и подобрать очки. А хохотала девочка над живыми картинками, в которых
доктор изображал, как не нужно сидеть
за партой.
– Вы такой лёгкий, улыбчивый, позитивный… Вам сложно бывает говорить пациентам о страшных диагнозах?
– Ой, какой непростой вопрос, – смурнеет Валентин Геннадиевич. – Все пациенты очень разные. Есть пациенты стабильные, с крепкой психикой, готовые
услышать любой диагноз. А есть такие,
которым нельзя так прямо сказать. Во всяком случае, на первом приёме, а нужно
пригласить ещё раз и ещё. Очень аккуратно подвести к этому разговору, чтобы
человек не запаниковал, не замкнулся
в себе, чтобы мы могли вместе с этой проблемой справиться.
Для того, чтобы иметь возможность
выявить сложные заболевания на ранней
стадии и начать лечение как можно раньше, в многопрофильном центре «Здоровье»
открыли офтальмологическое отделение,
оснащённое высокотехничным оборудованием.
– Аппарат УЗИ – один из моих любимых аппаратов. На нём делается офтальмоэхография. Можно исследовать глазное
яблоко, орбиту глаза, измерить толщину
роговицы. Это безопасный, простой, безболезненный и высокоинформативный метод исследования структуры глаза. Он основан на отражении ультразвуковых волн
высокой частоты от тканей глаза и позволяет получать изображение на мониторе
компьютера.

Доктор Петровичев убеждён, что, если
раз в году приходить к офтальмологу
на обследование, и, в частности, измерять внутриглазное давление, можно
предотвратить серьёзные проблемы. Измерение давления даёт наиболее точные результаты при использовании различных методов. Передовая технология
позволяет производить манипуляции
бесконтактным методом. В нём используется электронный тонометр. Пациент
садится перед аппаратом и фокусирует
взгляд на определенной мишени. Измерение происходит при помощи воздушной
струи, которая влияет на роговицу и даёт
возможность получить быстрый и точный
результат. Метод совершенно безболезненный и называется пневмотонометрия.
Измерение внутриглазного давления
(ВГД) очень важно для пациентов с глаукомой. Термином глаукома объединяют
обширную группу офтальмологических
заболеваний, для которых характерно повышение ВГД выше индивидуально переносимого уровня. Со временем у больных
развивается, так называемое, «тоннельное зрение» или даже слепота. Очень
важно своевременно начать подбор анти
глаукомных средств – задача, решить которую под силу только врачу офтальмологу. Ни в коем случае нельзя заниматься
самолечением.
Мы, зачастую, не можем улучшить зрение этим пациентам, но постараться сохранить зрение в наших силах, – уверен
Валентин Геннадиевич.
И у него есть на то основания. Он врач
высшей квалификационной категории, 19
лет в профессии. Большая часть врачебной
практики приходится на работу в травматологическом отделении Глазного диагностического центра № 7 в Петербурге.
«Давно не получала столько положительных эмоций при посещении лечебного заведения. У нас на «Аэродроме»
к специалистам попасть сложно, а тут
начались проблемы с глазами. Уже давно не вяжу, не вышиваю, теперь и читать
бросила, вот только телевизор и остался.
По нашему кабельному увидела рекламу, что в центре «Здоровье» открылось
новое офтальмологическое отделение

с высокоточным диагностическим оборудованием. Ничего подобного я вообще
никогда не видела. Я же Вам говорю –
как на космическом корабле побывала.
Слушайте, если столько всего понапридумывали, чтобы глаза спасать, стыдно же
самому о своем здоровье не беспокоиться
и всем этим не воспользоваться», – говорит Марина, промокнув глаза салфеткой.
Обследование ещё не закончилось, после
введения местного анестетика женщине
сделают УЗИ.
А я ещё раз зашла в кабинет, чтобы попрощаться с доктором.
– Глаза – самая воспетая и самая романтизированная часть человеческого
организма. Неужели офтальмологи видят
только стекловидное тело, зрительный
нерв, глазное дно, роговицу?..
– Ну, что Вы! А радужка?! Когда я осматриваю пациентов, меня очень впечатляет
радужка. Она у всех разная – и по цвету,
и по рисунку. Такая она красивая, такие
кружева на той радужке, так это смотрится при большом увеличении, что я не могу
удержаться от комментариев.
Кружева на радужке – это так романтично…
Возвращалась домой по весенним улицам субботней Гатчины. Шла по Чехова,
оставляя за спиной нежно-розовое здание
медицинского центра. Настроение было
прекрасное, и в голову лезла всякая сентиментальная чепуха:
А у весны зелёные глаза.
Их свет волшебный всё нежней с годами…
И ты поймёшь, что позабыть нельзя
Весну с зелеными, как у меня, глазами…
Многопрофильный центр «Здоровье» ждет Вас!
В офтальмологическом отделении ведут прием высококлассные врачи:
– заведующий отделением Валентин Геннадиевич Петровичев,
– Андрей Александрович Чугунов,
– Марина Андреевна Спикина,
– Сергей Васильевич Чуб,
– Наталья Викторовна Канивец.
ЕЛЕНА КИЛИНКАРОВА
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200 лет со дня рождения Карла Маркса.
ЮБИЛЕЙ
«А о чём, о чём бы не поговорил я с теми, с которыми
уже не поговоришь… Да… был
я близок тоже, и даже ближе,
с Марксом.
Я испытал на себе чисто
отеческую любовь ко мне.
Горячились, спорили…
О многом надо было узнать,
попросить совета.»
Из записи беседы
с Г.А. Лопатиным
от 3 ноября 2013 года.
Карл Маркс занимает
выдающееся место среди
великих исторических личностей. Вместе со своим
верным другом и соратником Фридрихом Энгельсом
он выработал теорию и тактику классовой борьбы пролетариата за победу коммунизма. Оба они вошли
в историю как гениальные
учителя всемирного рабочего класса и великие борцы за свободу, как идейные
вдохновители и блестящие
организаторы революционного рабочего движения.
Марксизм – система
взглядов и учение Карла Маркса: это передовое,
подлинно научное мировоззрение, которое дало
человечеству и наиболее революционному классу – пролетариату – великое орудие
познания и преобразования
мира. В.И. Ленин писал:
«Признаваемая даже противниками Маркса замечательная последовательность
и цельность его взглядов,
дающих в совокупности современный
материализм
и современный научный социализм…»
Превращение
социализма из утопии в науку,
обоснование неизбежности
гибели капитализма и победы коммунизма, возникновение международного коммунистического движения

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т
организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

и первых коммунистических партий рабочего класса – в этом заслуга Карла
Маркса. С его именем связано превращение стихийного
движения рабочих против
капитала в сознательное
революционное преобразование общества на социалистических началах.
Во всей многовековой
истории общественной мысли научный подвиг Карла Маркса не имеет себе
равных.
Домарксистские
социальные теории были
теориями имущих классов,
далёких от интересов народных масс, как и современные демократии капиталистических стран и их
лидеров далеки от народа.
Капиталистическим
угнетением
недовольны
многие социальные группы общества. Но К. Маркс
и Ф. Энгельс в «Манифесте
коммунистической партии»
доказали: «Из всех классов, которые противостоят
теперь буржуазии, только
пролетариат
представляет собой революционный
класс. Средние сословия,
мелкий
промышленник,
мелкий торговец, ремесленник и крестьянин – все
они борются с буржуазией
для того, чтобы спасти своё
существование от гибели,
как средних сословий. Следовательно, они не революционны, а консервативны.
Даже более, они реакционны, они стремятся повернуть назад колесо истории».
Этот тезис в «Манифесте»
совсем не случаен.
Родоначальники теории
коммунизма предупреждали
пролетариат, что под вывеской социализма могут выступать и его враги. И это
в полной мере получили наша
страна и КПСС в годы «перестройки» и в 1991 – 1993-х
годах. Реставрация капитализма в России полностью изменила положение
и права рабочих, которые

СТО «КапРкмАвто»
по ремонту легковых и
грузовых автомобилей
производит набор
на должность
автослесаря.
З/п сдельная 50/50,
гибкий график 2/2,
3/3 и т.д. Возможно
совмещение. о/р
приветствуется.
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в настоящее время всё больше и больше превращаются
в крепостных, но остаются неорганизованной массой с наивной надеждой на «добрых»
– президента, правительство,
чиновников и капиталистов.
Зарождённое в то время массовое предательство сверху
донизу сделало нашу страну
колониальным
сырьевым
придатком мирового капитала. Политически зрелому рабочему классу бывает трудно найти союзников, кроме
малочисленного грамотного
трудового крестьянства (не
эксплуатирующего наёмных
работников) и горстки интеллигенции. Поэтому у него
возникает опасность отхода
от марксизма.
Всё
рациональное,
что содержалось в передовых направлениях общественной мысли, Маркс
критически учитывал, проверял на рабочем движении
и творчески перерабатывал
с позиций пролетариата.
Такая позиция, чувство времени, настроение масс и политическая ситуация в стране была и у В.И. Ленина.
Карл
Маркс
прожил
трудную
жизнь.
Но он и не искал лёгких путей. Он был, прежде всего,
борцом за свободу и счастье
людей труда, борцом против
эксплуататоров и их прислужников.
И сегодня, когда прогрессивное человечество 5
мая 2018-го года отметило
двухсотлетие со дня рождения величайшего революционера, коммуниста, создателя эпохального труда
– книги «Капитал, критика
политической экономики»,
мы, коммунисты, обязаны
снова и снова изучать его
гениальное наследие.
Жизнь Карла Маркса
оборвалась рано из-за титанического труда и бедственных условий существования. Но он имел счастье
увидеть первые плоды своей
теоретической и практической деятельности, получив

при жизни признание, завоевав горячую любовь рабочих,
во имя которых он совершил
свой жизненный подвиг.
Вместе с Марксом его
жизненный путь прошла
его избранница – жена, соратник по революционной
борьбе Жени фон Вестфаллен. Ещё в юности Женни, обладая сильной волей,
сделала свой жизненный
выбор и, несмотря на все
последствия,
оставалась
для Маркса другом, товарищем и любовью.
Женни была смелая, непримиримая натура. У неё
было достаточно силы чувства к Карлу и глубокой
уверенности в правильности своего выбора. Женни
любила жизнь так же сильно, как и её муж, во всей
её многогранности и умела
стойко переносить её удары.
В начале статьи приведены отрывки беседы
Германа
Александровича Лопатина, дворянина
и пламенного революционера, о Карле Марксе. Г.А.
Лопатин, друг и соратник
К. Маркса, был первым,
кто перевёл его «Капитал» на иностранный язык,
и этот язык был русским.
Лопатину первому удалось
достичь большого сходства
с оригиналом. «Перевод сделан мастерски,» – писал К.
Маркс Даниэльсону.
Судьба и жизнь Г.А. Лопатина – интересны. Примечательно то, что внучатая
племянница Ольга Александровна Лопатина вместе со
своей дружкой и большой
семьёй живёт в Гатчине,
и все они гордятся своим
великим предком и чтят память о нём.
В
городе
Гатчине,
как и во многих других городах мира, одна из центральных улиц названа именем
Карла Маркса.
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

14 мая – День памяти
Абрама Ганнибала
В минувший понедельник в Суйде по традиции прошел день памяти Абрама Петровича
Ганнибала.
ПАМЯТЬ
Генерал-аншеф,
российский военный инженер,
любимец Петра I, прадед
Александра Пушкина последние годы жизни провел
в Суйде, где и умер 14 мая
237 лет назад.
Ирина Авикайнен, заведующая Музей-усадьба
П.Е. Щербова, «Рождествено», «Суйда», рассказала:
– Мы не знаем, когда
и где он родился, мы не знаем, как он выглядел, но последние годы своей жизни
он жил в Суйде. И 14 мая
он умер именно в суйдинской усадьбе. И этот день
памяти – это единственная точная дата, которую
мы можем отмечать в связи
с именем прадеда Александра Сергеевича Пушкина.
Музей-усадьба «Суйда»
многие годы организует
этот памятный день. После
обращения главы администрации Кобринского поселения Евгения Ухарова

КОММУНИСТ В.А. ЕРШОВ,
ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ

Организации в г. Гатчина

требуются

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

«ЕВИ»

на работу МОНТАЖНИКИ
наружных трубопроводов
и машинист мини-экскаватора.
Зарплата по результатам собеседования.

ул. Володарского, 24а
(вещевой рынок)
требуется
парикмахер
с опытом работы.

Тел. 905-96-33

Тел.
8-960-278-51-57

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Машинист экскаватора
 Машинист бульдозера
 Машинист экскаватора-погрузчика
 автослесарь

Т. 8-911-000-30-95
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: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ООО «АТЛАНТ»

выполнит
работы по
составлению
сметной
документации.
Цена договорная.
ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
8-(81371)-43-494

Ждем Вас по адресам:

– ул. Соборная, д. 17 б, тел. 76-330
– пр. 25 Октября, д. 42, ТЦ «Эталон», т. 8-901-301-23-79
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными
специальностями, без в/п;
Газоэлектросварщик;

и стихотворного выступления учеников Высокоключевой школы состоялось
традиционное
шествие:
кадеты в сопровождении
оркестра торжественным
маршем прошли от усадьбы к памятнику на могиле
Абрама Ганнибала, место
которой в советские годы
было выбрано условно.
Настоящая могила утрачена.
В этом году в Суйде
День памяти Абрама Ганнибала совместили с празднованием 300-летия Храма Воскресения Христова
в
селе
Воскресенском,
которому генерал-аншеф
уделял особое внимание.
В церкви, которая сейчас
стоит на месте первого храма, прошел круглый стол,
посвященный столь значительной дате. Среди его
участников были сотрудники музея-усадьбы «Суйда»,
краевед Андрей Бурлаков,
Почетный гражданин Гатчинского района Александр
Семочкин, настоятель храма отец Сергий и другие.

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Автору «призрака коммунизма»
исполнилось 200 лет

Отделочники;
Кровельщик.
 Водитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

В СТОЛОВУЮ
ТРЕБУЮТСЯ
- пекарь-кондитер
для работы с дрожжевым
тестом.
- повар.
- на неполный рабочий день
водитель со своим а/м.
з/п по договоренности.
Т. 8-911-955-18-38,
8-965-044-50-07

СРОЧНО!
Продается
2-к.кв.,

в 5/5, ОП 44,5 (11 +
17), кух. 5, 5 кв.м,
хорошее состояние,
стеклопакеты, новая
сантехника, 1800 т.
руб., п. Новый Свет.

Тел. 8-921-375-12-47
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «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
21:35 Т/с «Практика» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

24 мая
11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
00:05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
02:40 «Поедем, поедим!»
0+
03:10 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
05:00, 09:15 «Утро России»
17:30, 18:00, 18:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
19:00 Т/с «Универ»
20:00 Вести
16+
09:55 «О самом главном»
19:30 Т/с «Улица» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа11:40, 14:40, 17:40, 20:45
ня» 16+
Вести. Местное
21:00 Шоу «Студия Союз»
время
16+
12:00 «Судьба человека с
22:00, 03:00, 04:00 «ИмпроБорисом Корчевниковизация» 16+
вым» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб13:00, 19:00 «60 Минут»
ви» 16+
Ток-шоу 12+
00:00 «Дом-2. После за15:00 Т/с «Склифосовский»
ката» 16+
16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
02:55 «THT-Club» 16+
Прямой эфир» 16+
05:00 «Comedy Woman»
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:50 Т/с «Версия» 12+
06:30 «Звёзды футбола»
12+
07:00, 09:00, 09:50, 13:30,
15:20, 17:50, 21:20
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Новости
Известия
07:05, 13:35, 15:25, 18:00,
05:10, 06:05, 07:05, 08:05,
00:00 Все на Матч!
13:25, 14:15, 15:10,
09:05 Профессиональный
16:05, 16:55, 17:50 Т/с
бокс. Итоги апреля
«Дознаватель 2» 16+
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
09:55 Волейбол. Лига наТ/с «Дальнобойщиций. Женщины. Роски» 16+
сия – Германия 0+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
11:55, 15:55 Формула-1.
22:30, 23:20 Т/с
Гран-при Монако.
«След» 16+
Свободная практика
00:00 Известия. Итоговый
0+
выпуск
14:05, 20:50 Д/ф «Геогра00:30, 01:10, 01:55, 02:35,
фия Сборной» 12+
03:15, 03:55 Т/с «Де14:35 Специальный ретективы» 16+
портаж. «Мундиаль.
Наши соперники»
12+
17:30 «Десятка!» 16+
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала.
патруль» 16+
«Зенит» (Санкт06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
Петербург) – «Авто19:00 Сегодня
дор» (Саратов) 0+
07:00 «Деловое утро НТВ»
21:30 Анастасия Янькова.
12+
Лучшие поединки 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
22:00 Смешанные едислед» 16+
ноборства. М-1
10:20 «Суд присяжных»
16+
Challenge. Сергей
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
Харитонов против Антона Вязигина 16+
00:30 Х/ф «Онг Бак» 16+
02:25 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» 16+
04:05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Германия 0+
06:00 Д/ф «Россия футбольная» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!»
10:35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир Шевельков» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы» 16+
23:05 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
16+
01:25 Д/ф «Почему Савинков выбросился из
окна» 12+
02:20 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+

06:15, 08:05, 10:05, 13:15,
19:20 Т/с «Джамайка» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
14:00 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 01:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05, 02:35, 03:30
Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Хроники
измены» 16+
02:05 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с
«Небо в огне» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с
«Трасса» 16+
17:10 Д/с «Партизанский
фронт. Спецназ в
тылу врага» 12+
18:40 Д/с «Непобедимая
и легендарная.
История Российской
армии» 6+
19:35 «Легенды космоса.
Военный космос» 6+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу
12+
23:15 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо» 6+
01:05 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»
03:00 Х/ф «Круг»
04:55 Д/с «Города-герои.
Новороссийск» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Вечность»
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Муха 2» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с «Счастливчик» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. Магазины» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
07:05 «Пешком...» Москва
москворецкая
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:05, 22:20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и
Белой розы» 16+
08:55 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Александр
Татарский»
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20 Игра в бисер. «Слово
о полку Игореве»
05:00, 04:40 «Территория
13:00 День славянской
заблуждений» 16+
письменности и
06:00, 09:00 «Документалькультуры
06:00
М/с
«Смешарики»
0+
ный проект» 16+
06:35 М/с «Команда Турбо» 14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов.
07:00 «С бодрым утром!»
Психология перемен»
0+
16+
15:10 Д/ф «Лебедь из
07:00
М/с
«Шоу
мистера
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Пезаро. Неизвестный
Пибоди и Шермана»
23:00 Новости 16+
Россини»
0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор16:15
Пряничный домик.
07:25 М/с «Три кота» 0+
мационная програм«Русский лубок»
07:40
М/с
«Том
и
Джерри»
ма 112» 16+
16:45 Линия жизни. Ната0+
13:00, 23:25 «Загадки челолья Аринбасарова
08:30
М/с
«Кухня»
12+
вечества» 16+
18:45 Д/ф «Сказки и быль»
09:30,
00:30
«Уральские
14:00 Д/п «Засекреченные
пельмени. Любимое» 20:30 Спокойной ночи,
списки» 16+
малыши!
16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап20:45 Д/ф «Земля через
09:55
Х/ф
«Герой
суперман» 16+
тысячу лет»
маркета» 12+
18:00, 02:40 «Самые шоки21:35 Энигма. Риккардо
11:45
Х/ф
«Рыцарь
дня»
рующие гипотезы»
Шайи
12+
16+
00:00 «Кинескоп. 71-й
14:00
Т/с
«Отель
«Элеон»
20:00 Х/ф «Король Артур»
Каннский междуна16+
16+
родный кинофести21:00, 01:00 Т/с «Девочки
22:15 «Смотреть всем!»
валь»
не сдаются» 16+
16+
01:40
Д/ф «Тосканини.
22:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
00:30 Х/ф «Завтра не умСвоими словами»
02:00 Х/ф «Большой Стэн»
рет никогда» 16+
16+
04:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:00 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
кадров» 16+
06:00, 04:25 Т/с «ОСА» 16+
16+

07:00, 12:50, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!»
11:50 «Тест на отцовство»
16+
14:25 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 способов
ненавидеть» 16+
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т/с «ВостокЗапад» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
04:35 Д/ф «Женщины со
сверхспособостями»
16+
05:30 «Джейми у себя
дома» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 17.20 Легенды осени
08.45 Эван Всемогущий
10.45 Свадебный Переполох
12.55 Сезон охоты 3
14.30 Ярмарка тщеславия
20.00 Необычайные
приключения Адель
22.05 Человек, которого не
было
00.20 Гений
02.20 Монстр
04.20 Римские свидания

06.20 Любовь-морковь 3
08.20 О чём говорят
мужчины
10.20 Частное пионерское 2
12.25 Старое доброе кино
14.15 Граф Монтенегро
16.20, 17.15, 04.20, 05.10
Миллионерша
18.25 Тёмный мир
20.20 14+
22.30 Поцелуй бабочки
00.30 Подлец
02.25 Ивановы

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.40, 19.40, 03.40 Капитан
Фантастик
13.40, 21.40, 05.40 Кайн
14.45, 22.45, 06.45
Сумашедший вид
любви
16.20, 00.20, 08.20 Гранд
Централ

04.00, 06.00, 08.15, 09.30,
18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 01.30 Теннис
05.00, 07.15, 09.45, 13.00,
14.00, 14.15, 18.15,
21.15, 00.15, 02.30
Велоспорт
11.00, 12.00 Автогонки
12.30 Футбол
23.00, 23.30 Олимпийские
игры

Районный центр детского творчества открывает набор
и предварительную запись в кружки на новый учебный год
Студия раннего развития (предшкольная
подготовка) – 5-6 лет
Малышкина школа (подготовка к школе) –
6-7 лет
Брейк данс – 8-10, 11-14 лет
Музыкальная ритмика – 5-7 лет
Лепка – 5-6, 7-10, 15-18 лет
Изостудия – 5-6, 7-10, 11-14, 15-18 лет
Цветной песок – 5-6, 7-10, 11-14, 15-18 лет
Творческая мастерская – 7-10, 11-14 лет
Школа безопасности – 10-14 лет
Флорбол (хоккей на траве) – 8-10, 11-14 лет
Театральная студия «Шаги» – 6-10, 11-14,
15-18 лет
Английский язык – 6-7, 8-10, 11-14, 15-18 лет
Музыкальный калейдоскоп (танец и вокал)
– 5-7 лет
Начальное техническое моделирование –
6-7, 8-10, 11-14, 15-18 лет
Юный художник «Солнышко» (изо, поделки,
лего) – 5-6 лет

Авиамоделирование – 12-18 лет
«Юный техник», конструирование – 8-10, 1114 лет
Фото и видеосъемка, мультстудия – 9-14 лет
Логоград, занятия с логопедом – 5-7 лет
Для зачисления необходимо предоставить:
Заявление по форме (см. на сайте Центра)
Копию свидетельства о рождении ребенка
Копию паспорта одного из родителей
Копию СНИЛС ребенка
Справку о состоянии здоровья (об отсутствии противопоказаний)
Дополнительная информация по телефону:
8(81371) 20-911, 8(81371) 27-900
Г. Гатчина, ул. Школьная, д.1
(бывшая школа № 36, Аэродром – Химози)
e-mail: raicdt@gtn.lokos.net
http://www.gtn.lokos.net/rcdt/
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

14:00, 16:30, 01:30 «Место
01:30 Д/ф «Почему мы езвстречи» 16+
дим на мотоциклах?»
17:20 «ДНК» 16+
16+
18:15 «ЧП. Расследова03:10 «Десятка!» 16+
ние» 16+
04:00 Смешанные еди19:40 Т/с «Морские дьявоноборства. Bellator.
лы. Смерч» 16+
Мирко Филипович
21:30 Т/с «Мост» 16+
против Роя Нельсона.
23:30 «Брэйн ринг» 12+
Анастасия Янькова
00:30 «Мы и наука. Наука и
против Кейт Джексон
мы» 12+
16+
03:30 «Поедем, поедим!»
0+
04:00 Т/с «ППС» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:15, 08:05, 10:05, 13:15
Т/с «Джамайка» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Новости
05:00 «Доброе утро»
14:00 «Дела семейные.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Битва за будущее»
Новости
16+
09:15 «Контрольная за15:00 «Дела семейные.
купка»
Новые истории» 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Конту10:55, 04:45 «Модный приженый, или уроки
говор»
плавания вольным
12:15, 17:00, 18:25 «Время
стилем» 12+
покажет» 16+
20:35 Х/ф «Камень» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
22:25 Х/ф «Мэри Поппинс,
06:00 «Настроение»
16+
до свидания» 6+
08:10 Д/ф «Владимир Ви16:00 «Мужское / Женнокур. Смертельный 01:10 «Держись, шоубиз!»
ское» 16+
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
номер» 6+
18:50 «Человек и закон»
01:40 «Достучаться до
06:00, 06:30 «ТНТ.
09:20, 11:50 Х/ф «Нерас16+
звезды» 12+
Best» 16+
крытый талант 3» 12+
19:55 «Поле чудес» 16+
02:15
«Игра в кино» 12+
09:00
«Дом-2.
Lite»
16+
11:30, 14:30, 22:00 События
21:00 Время
03:10 «Как в ресторане»
10:15 «Дом-2. Остров люб16+
21:30 «Три аккорда» 16+
12+
ви» 16+
13:35 «Мой герой. Андрей
23:30 «Вечерний Ургант»
03:40 Х/ф «Моя любовь»
11:30, 01:30 «Песни» 16+
Григорьев-Аполло16+
6+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
нов» 12+
00:25 Д/ф «The Beatles: 8
05:05 Мультфильмы 0+
14:30, 15:00, 15:30,
14:50 «Город новостей»
дней в неделю» 16+
16:00, 16:30, 17:00,
16+
02:25 Х/ф «Месть» 16+
17:30, 18:00, 18:30,
15:05 «10 самых... Самые
19:00, 19:30 Т/с «Унибедные бывшие
вер» 16+
жёны» 16+
06:00 «Научный детектив»
20:00, 05:20 «Comedy
15:40 Х/ф «Сицилианская
12+
05:00, 09:15 «Утро России»
Woman» 16+
защита» 12+
06:25, 09:15 Х/ф «30-го
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
17:30 Х/ф «Три дня на
уничтожить» 12+
20:00 Вести
22:00 «Comedy Баттл»
любовь» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
09:55 «О самом главном»
16+
19:30 «В центре событий»
Новости дня
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город люб16+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
ви» 16+
20:40 «Красный проект»
Т/с «Паршивые
Вести. Местное
00:00 «Дом-2. После за16+
овцы» 16+
время
ката» 16+
22:30 «Жена. История
10:00, 14:00 Военные
12:00 «Судьба человека с
01:00 «Такое кино!» 16+
любви» 16+
новости
Борисом Корчевни02:30 Х/ф «Мамы 3» 12+
00:00
Д/ф «Три жизни
14:20 Х/ф «Фронт без
ковым» 12+
04:20 «Импровизация» 16+
Виктора Сухорукова»
флангов» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
12+
18:40 Х/ф «Фронт за линиТок-шоу 12+
01:00 Х/ф «Алмазы Цирей фронта» 12+
15:00 Т/с «Склифосовцеи» 12+
22:10, 23:15 Х/ф «Фронт в
ский» 16+
04:35 «Петровка, 38» 16+
06:30 «Звёзды футбола»
тылу врага» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
04:55 «Линия защиты» 16+ 01:35 Х/ф «Потерпевшие
12+
Прямой эфир» 16+
07:00, 08:55, 11:45, 14:45,
претензий не имеют»
21:00 «Юморина» 12+
17:25, 19:30 Новости
12+
23:55 Х/ф «Незабудки» 12+
07:05, 11:50, 14:55, 19:40,
03:30 Х/ф «Свидание на
23:00 Все на Матч!
Млечном пути» 12+
05:00, 04:40 «Территория
09:00 «Футбольное столе05:20 Д/с «Хроника Побезаблуждений» 16+
тие» 12+
ды» 12+
06:00, 09:00, 10:00 «Доку05:00, 09:00, 13:00 Изве09:30 Х/ф «Дракон: истоментальный
проект»
стия
рия Брюса Ли» 16+
16+
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
12:20 На пути к финалу
07:00 «С бодрым утром!»
13:25, 14:15, 15:10,
Суперсерии. Гассиев
16+
16:05, 16:55, 17:50
06:00 М/с «Смешарики» 0+
& Усик. Специальный 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Т/с «Дознаватель 2»
06:35 М/с «Команда Турбо»
обзор 16+
Новости 16+
16+
0+
14:15, 03:30 Анастасия
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:00 М/с «Шоу мистера
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Янькова. Лучшие помационная програмТ/с «ДальнобойщиПибоди и Шермана»
единки 16+
ма 112» 16+
ки» 16+
0+
15:25 Футбол. Лига чем13:00 «Загадки человече18:40, 19:30, 20:25, 21:20,
07:25 М/с «Три кота» 0+
пионов 1/4 финала.
ства» 16+
22:05, 22:55, 23:45,
07:40 М/с «Том и Джерри»
«Ювентус» (Италия)
14:00 Д/п «Засекреченные
00:25 Т/с «След» 16+
0+
– «Реал» (Мадрид,
списки» 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:15,
08:30 М/с «Кухня» 12+
Испания) 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 09:30 Х/ф «Девушка из
03:55 Т/с «Детекти17:30 Футбол. Лига чем18:00 «Самые шокируювы» 16+
Джерси» 16+
пионов 1/4 финала.
щие гипотезы» 16+
11:35 Х/ф «Кейт и Лео»
«Ливерпуль» (Ан20:00 Д/п «Опасные числа:
12+
глия) – «Манчестер
когда ждать беду?»
14:00 Т/с «Отель «Элеон»
Сити» (Англия) 0+
16+
16+
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 20:10 Гандбол. Кубок
21:00 Д/п «Подводная
19:00, 20:30 Шоу «УральРоссии. Мужчины.
патруль» 16+
война: чудовища из
ских пельменей» 16+
«Финал 4-х». Финал
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
глубины» 16+
22:00 «Шоу выходного
0+
19:00 Сегодня
23:00 Х/ф «И целого мира
дня» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 22:00 Д/ф «Россия ждёт»
мало» 16+
23:00 Х/ф «Выпускной» 18+
12+
12+
01:20 Х/ф «Точка обстре00:55 Х/ф «Ночной дозор»
22:30 Специальный репор09:00 Т/с «Мухтар. Новый
ла» 16+
12+
таж. «Путь к финалу 03:00 Х/ф «Ураган» 16+
след» 16+
03:20 Х/ф «Ямакаси или
Лиги чемпионов»
10:20 «Суд присяжных»
Новые самураи» 16+
12+
16+
05:05 «Ералаш» 0+
11:20 Т/с «Лесник» 16+
23:30 Волейбол. Лига
05:50 «Музыка на СТС»
13:25 Обзор. Чрезвычайнаций. Мужчины.
16+
ное происшествие
06:00 Т/с «ОСА»60 16+
Россия – Канада 0+

У памятника в п.Новый Учхоз. 1980-е
Фото Ю. А. Прокошева.

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 16+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:00 «Кинотеатр «Арзамас» 12+
23:00 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
03:45 Х/ф «Зубная фея»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Фред Астер
07:05 «Пешком...» Москва
гимназическая
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой
розы» 16+
08:55 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений»
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Близнецы»
11:55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12:15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
12:55 Энигма. Риккардо
Шайи
13:35 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15:10 Д/ф «Тосканини.
Своими словами»
16:25 Письма из провинции. Великий Новгород
16:50 Д/с «Дело №. Антон
Деникин. Генерал-доброволец»
17:25 Билет в Большой
18:05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни. Алексей Иванов
21:10 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды»
18+
23:35 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Саамская
кровь»
02:25 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»,
«Великолепный
Гоша»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50,
05:20 «6 кадров»
16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:40 Т/с «Идеальный
брак» 16+
19:00 Х/ф «Печали-радости
Надежды» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
01:30 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
03:20 Х/ф «Терапия любовью» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 18.20 Привет, Джули!
08.00 Человек, которого не
было
10.15 Вечность
12.30 Необычайные
приключения Адель
14.35 Римские свидания
16.25 Обречённые обручённые
20.10 Сумасшедший вид
любви
21.55 Преданный садовник
00.20 Крейсер
02.40 Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса
05.15 Банды Нью-Йорка

06.20, 02.20 О чём говорят
мужчины
08.20 14+
10.30 Подлец
12.30 Старое доброе кино
14.20 Поцелуй бабочки
16.20, 17.15, 04.20, 05.10
Миллионерша
18.25 Ивановы
20.20 Тесты для настоящих
мужчин
21.50 Высоцкий
00.30 Вурдалаки

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.40, 19.40, 03.40 Найди
меня, если сможешь
13.35, 21.35, 05.35 Кайн
14.40, 22.40, 06.40 Шесть
жен Генри Лефэя
16.20, 00.20, 08.20 Дама в
очках и с ружьем в
автомобиле

04.00, 06.00, 08.15, 09.30,
18.30, 21.00, 21.15,
23.00, 01.30 Теннис
05.00, 07.15, 09.50, 13.00,
14.00, 14.15, 18.15,
22.20, 00.20, 02.30
Велоспорт
11.00, 11.30, 12.00 Автогонки

9 мая. Сбор праздничной колонны на Революционном переулке. 1980-е.
Фото Ю. А. Прокошева.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

09:55 Д/ф «Наши на ЧМ»
12+
10:15 Специальный репортаж. «Путь к финалу
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
Лиги чемпионов» 12+
18:00 Новости
10:45 Х/ф «Гонка» 16+
06:10 Х/ф «Приказано
12:55 Формула-1. Гран-при
взять живым»
Монако. Свободная
08:00 «Играй, гармонь
практика 0+
любимая!»
14:05 Смешанные еди08:45 М/с «Смешарики. Ноноборства. Bellator.
вые приключения»
Мирко Филипович
05:00 «ЧП. Расследование»
09:00 «Умницы и умники»
против Роя Нельсона.
16+
12+
Анастасия Янькова
05:35 «Звезды сошлись»
09:45 «Слово пастыря»
против Кейт Джексон
16+
10:10 «Клара Лучко. Цыган16+
07:25 «Смотр» 0+
ское счастье» 12+
15:35, 19:15, 00:00 Все на
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
11:10 «Теория заговора»
Матч!
08:20 «Их нравы» 0+
16+
15:55 Формула-1. Гран-при
12:15 «Идеальный ремонт» 08:35 Готовим с Алексеем
Монако. Квалифика13:20, 15:10 Х/ф «Турецкий
Зиминым 0+
ция 0+
гамбит» 12+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
17:10
Баскетбол. Единая
16:00 Х/ф «Жемчужина
16+
лига ВТБ 1/4 финала.
Нила» 16+
10:20 «Главная дорога»
«Химки» – «Локомо18:15 «Кто хочет стать
16+
тив-Кубань» (Красномиллионером?»
11:00 «Еда живая и мёртдар) 0+
19:50, 21:20 «Сегодня вечевая» 12+
20:05
«Вэлкам ту Раша»
ром» 16+
12:00 «Квартирный во12+
21:00 Время
прос» 0+
20:35 «Все на футбол!» 12+
23:00 Д/ф «Танцовщик»
13:05, 03:20 «Поедем, по21:35 Футбол. Лига чемпи16+
едим!» 0+
онов. Финал. «Реал»
00:35 Х/ф «Копы в юбках»
14:00 «Жди меня» 12+
(Мадрид, Испания) –
16+
15:05 «Своя игра» 0+
«Ливерпуль» (Англия)
02:45 Х/ф «Военно-полевой 16:20 «Однажды...» 16+
0+
госпиталь» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
00:30 Волейбол. Лига
04:55 «Модный приговор»
16+
наций. Мужчины. Рос19:00 «Центральное телесия – Польша 0+
видение» 16+
02:30 Смешанные еди20:00 «Ты супер!» 6+
ноборства. UFC.
04:50 Т/с «Срочно в номер! 23:05 «Международная
Демиан Майя против
пилорама»
16+
2» 16+
Камару Усмана 16+
00:05 «Квартирник НТВ у
06:35 М/с «Маша и Мед04:30 Профессиональный
Маргулиса» 16+
ведь»
бокс. Ли Селби про01:20 Х/ф «Кома» 16+
07:10 «Живые истории»
тив Джоша Уорринг03:55 Т/с «ППС» 16+
08:00 Россия. Местное
тона. Бой за титул
время 12+
чемпиона мира по
09:00 «По секрету всему
версии IBF в полулёгсвету»
ком весе 16+
09:20 «Сто к одному»
07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
10:10 «Пятеро на одного»
06:30 «ТНТ. Best» 16+
11:00 Вести
08:00, 03:00 «ТНТ Music»
11:20 Вести. Местное
16+
05:30 «Марш-бросок» 12+
время
09:00 «Агенты 003» 16+
11:40 «Юмор! Юмор!
05:55 «АБВГДейка»
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
Юмор!!!» 16+
06:25 Х/ф «Мачеха»
10:30 «Дом-2. Остров люб14:00 Х/ф «Злая судьба»
08:15 «Православная энциви»
16+
12+
клопедия» 6+
11:30, 20:00, 21:00 «Песни»
18:00 «Привет, Андрей!»
08:45 Х/ф «На перепутье»
16+
12+
12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00
20:00 Вести в субботу
10:35 Д/ф «Приключения
Т/с «Однажды в Рос21:00 Х/ф «Дочки-мачехи»
советских донжуасии» 16+
12+
нов» 12+
01:15 Х/ф «Жена по совме- 16:00 Х/ф «Пиксели» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
стительству» 16+
16+
Т/с «СашаТаня» 16+
03:10 Т/с «Личное дело»
11:45 Х/ф «Неподдающие23:00 «Дом-2. Город люб16+
ся» 6+
ви» 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Я выби00:00 «Дом-2. После зараю тебя» 12+
ката» 16+
17:20 Х/ф «Сфинксы север01:00 Х/ф «Пол: Секретный
ных ворот» 12+
05:00 М/ф «Веселая
материальчик» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
карусель. Бегемот и
03:30, 04:30 «Импровиза22:10 «Право знать!» Токкомпот», «Ара, бара,
ция» 16+
шоу 16+
пух!», «Про бегемота, 05:30 «Comedy Woman»
23:55 «Право голоса» 16+
который боялся при16+
03:05 «Пятый год от конца
вивок», «Крокодил
мира». Специальный
Гена», «Дедушка
репортаж 16+
и внучек», «Воз03:35 «Девяностые. Выпить
вращение блудного
и закусить» 16+
06:30 «Звёзды футбола»
попугая», «Маша и
04:25 «Прощание. Викто12+
Медведь», «Бремен07:00 Все на Матч! Собырия и Галина Брежнеские музыканты» 0+
тия недели 12+
вы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
08:00 Х/ф «Некуда бежать» 05:15 Д/ф «Клара Лучко
09:00 Известия
и Сергей Лукьянов.
16+
09:15, 10:05, 10:55, 11:50,
Украденное счастье»
09:45, 14:00, 15:30, 17:05,
12:35, 13:25, 14:15,
12+
15:05, 15:55, 16:40,
19:10 Новости
17:30, 18:20, 19:10,
20:00, 20:45, 21:35,
22:25, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00
Т/с «Террористка
Иванова» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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9 мая. Праздничная колонна на пр. 25 Октября. 1980-е.
Фото Ю. А. Прокошева.

08:05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
08:30, 11:30 «Уральские
05:00, 16:35, 02:20 «Террипельмени. Любимое»
тория заблуждений»
09:30 «Просто кухня» 12+
16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
08:00 Х/ф «Три мушкетера» 11:55 М/ф «Снупи и мелочь
10:00 «Минтранс» 16+
пузатая в кино» 0+
11:00 «Самая полезная
13:35 Х/ф «Таймлесс. Рубипрограмма» 16+
новая книга» 12+
12:00 «Военная тайна» 16+ 16:00 Шоу «Уральских
16:30 Новости 16+
пельменей» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
17:00 «Взвешенные и
списки» 16+
счастливые люди»
20:20 Х/ф «Пассажиры»
16+
16+
19:00 Х/ф «Черепашки22:30 Х/ф «Живое» 16+
ниндзя» 16+
00:20 Х/ф «Супер 8» 16+
21:00 Х/ф «Парк Юрского
периода 3» 12+
22:50 Х/ф «Враг государства» 0+
06:00 «Как в ресторане» 12+ 01:20 Х/ф «Дневной дозор»
12+
06:30, 09:20, 05:35 Муль04:05 Т/с «Это любовь» 16+
тфильмы 0+
05:05 «Ералаш» 0+
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материа- 05:50 «Музыка на СТС»
16+
лы» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 06:00 Мультфильмы 0+
10:20 «Достояние респу10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
блик. Восьмидеся13:30, 14:15 Т/с «Одтые» 12+
нажды в сказке» 12+
10:50 Х/ф «Одиноким
15:00 Х/ф «Зубная фея»
предоставляется
12+
общежитие» 6+
17:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
12:35 «Любимые актеры» 12+ 19:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
13:05 Х/ф «Мэри Поппинс,
21:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
до свидания» 6+
00:00 Х/ф «Мерцающий»
16:15, 19:15 Т/с «Нена16+
висть» 16+
01:45 Х/ф «Муха 2» 16+
01:35 Т/с «Контуженый, или 03:45 Х/ф «Бэтмен навсегуроки плавания вольда» 12+
ным стилем» 12+

06:00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
07:15 Х/ф «Царевич Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века.
Хлопковое дело» 12+
11:50 «Улика из прошлого»
16+
12:35 «Специальный репортаж» 12+
13:15 Д/с «Секретная
папка. Охотник на
резидентов» 12+
14:05 Д/ф «Нормандия-Неман» 12+
15:25 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+
23:20 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01:55 Х/ф «Генерал» 12+
04:00 Х/ф «Дожить до рассвета»

06:00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+

06:30 Х/ф «Принцесса
цирка»
09:05 М/ф «Три дровосека», «Царевна-лягушка»
09:55 «Обыкновенный
концерт»
10:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
11:50 Д/ф «Уроки любви»
12:30, 01:30 Д/ф «Крылатый властелин
морей»
13:25 Д/с «Мифы Древней
Греции. Гермес.
Непредсказуемый
вестник богов»
13:55 «Пятое измерение»
14:20 Х/ф «Старинный водевиль»
15:30 Концерт, посвященный Дню славянской
письменности и
культуры
17:00 Игра в бисер. «Поэзия Саши Чёрного»
17:45 Искатели. «Подводный клад Балаклавы»
18:30 Д/с «История моды.
Античность. Римское
изящество»
19:25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Торжественная церемония открытия года
Японии в России

9 мая. Парк Сильвия. 1980-е.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

23:30 Х/ф «Трамвай «Желание»
02:25 М/ф для взрослых
«Про раков»

06:30, 05:30 «Джейми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6
кадров» 16+
08:35 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
10:30 Х/ф «Нахалка» 16+
14:25 Х/ф «Как развести
миллионера» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Пять невест»
04:20 Д/ф «Окно жизни»
16+

08.10 Кроличья нора
09.55 Преданный садовник
12.20 Сумасшедший вид
любви
14.05 Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса
17.05 Банды Нью-Йорка
20.10 Затура
22.10 Джули и Джулия
00.30 Паранойя
02.35 Мобильник
04.15 Эван Всемогущий

06.20 Тесты для настоящих
мужчин
07.50 Высоцкий
10.20 Вурдалаки
12.00 Старое доброе кино
13.10 Царская охота
14.20 Любовь-морковь
16.30 Любовь-морковь 2
18.25 Любовь-морковь 3
20.20 Свадьба
22.30 Небесный суд
00.20 О чём говорят мужчины
02.25 Жизнь впереди
04.20 Коробка

10.00, 18.00, 02.00 Иван сын
Амира
11.25, 19.25, 03.25
Фантастическая любовь
и где ее найти
13.00, 21.00, 05.00 Милостью
божей
14.35, 22.35, 06.35 Анж и
Габриэль
16.10, 00.10, 08.10 Новая
земля

04.00, 06.00, 08.15, 09.30,
11.05, 12.00, 18.30,
19.45, 21.15, 23.00,
01.30 Теннис
05.00, 07.15, 09.45, 13.00,
14.00, 14.15, 18.15,
22.00, 00.15, 02.30
Велоспорт
21.30 Супербайк
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13:10 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова»
12+
14:00 «Уличный гипноз»
12+
14:35, 15:25, 16:15, 17:10
Х/ф «Счастье по
рецепту» 12+
18:00, 19:05, 20:05, 21:05,
22:05, 23:05, 00:05,
01:05 Т/с «Редкая
группа крови» 12+
02:05, 03:05, 04:00 Т/с
«Страсть» 16+

10:20 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 16+
12:50 Х/ф «Казино «Рояль»
16+
15:30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17:30 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» 16+
20:15 Х/ф «007: Спектр»
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

11:50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 12+
14:00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
06:30 «Звёзды футбола»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
17:00 Х/ф «Парк Юрского
12+
06:10 Х/ф «За двумя запериода 3» 12+
07:00 Все на Матч! Собыйцами»
18:50 Х/ф «Черепашкития недели 12+
07:50 М/с «Смешарики.
ниндзя 2» 16+
07:35 Х/ф «Король клетки»
Пин-код»
21:00 Х/ф «Мир Юрского
16+
08:05 «Часовой» 12+
периода» 16+
09:35, 12:00, 13:00, 18:15,
08:35 «Здоровье» 16+
23:25 «Шоу выходного
19:50 Новости
09:40 «Непутевые заметдня» 16+
09:45, 12:40 Зелёный
ки» 12+
00:25 Х/ф «Животное» 12+
марафон «Бегущие
10:15 «Галина Польских.
02:00 Х/ф «Это всё она»
сердца 2018» 0+
По семейным обстоя16+
10:05 На пути к финалу
тельствам» 12+
03:50 Т/с «Это любовь»
Суперсерии. Гассиев
11:15 «В гости по утрам»
16+
& Усик. Специальный 06:00 «Миллион вопросов о 05:20 «Ералаш» 0+
12:15 «Фрунзик Мкртчян.
природе» 6+
04:55, 02:05 Х/ф «Прятки»
обзор 16+
05:50 «Музыка на СТС»
Человек с гордым
06:10, 07:30 Мультфильмы
16+
12:05, 15:25, 18:50, 23:00
16+
профилем» 12+
0+
06:55 «Центральное телеВсе на Матч!
13:20 Х/ф «Мимино» 12+
видение» 16+
13:10 Футбол. Лига чемпи- 06:30 «Такие странные»
15:20 Х/ф «Белые росы»
16+
08:00,
10:00,
16:00
Сеонов. Финал. «Реал»
12+
годня
(Мадрид, Испания) – 07:00 «Беларусь сегодня»
16:50 «Ледниковый пери06:00 Мультфильмы 0+
12+
08:20 «Их нравы» 0+
«Ливерпуль» (Анод. Дети»
10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
07:35
«Еще
дешевле»
12+
08:45
«Устами
младенца»
глия)
0+
19:25 «Старше всех!»
13:15 Т/с «Элемен08:05
«Культ//Туризм»
16+
0+
15:55, 04:00 Формула-1.
21:00 Воскресное «Вретарно» 16+
08:35
«Игра
в
кино»
12+
09:25
«Едим
дома»
0+
Гран-при
Монако
0+
мя»
09:30 «Наше кино. История 14:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
10:20
«Первая
передача»
18:20
«Вэлкам
ту
Раша»
22:30 «Клуб Веселых и Набольшой любви» 12+ 16:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16+
12+
ходчивых». Высшая
19:00 Х/ф «Широко шагая»
10:00, 16:00 Новости
11:00
«Чудо
техники»
12+
20:00
Смешанные
единолига 16+
12+
10:15 «Как в ресторане»
борства.
UFC.
Стивен
11:55
«Дачный
ответ»
0+
00:45 Х/ф «Объект моего
20:30 Х/ф «Законопослуш12+
Томпсон
против
Дар13:00
«НашПотребНадзор»
восхищения» 16+
ный гражданин» 16+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с «Хорена Тилла 16+
16+
02:50 Х/ф «Черная вдова»
22:30
Х/ф «Ниндзя-убийца»
рошие
руки»
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 23:30 Волейбол. Лига
16+
16+
18:45 «Вместе»
наций. Мужчины.
12+
00:20 Т/с «Ненависть» 16+ 00:15 Х/ф «Одиночка» 16+
Россия – Корея 0+
15:05 «Своя игра» 0+
02:30 Х/ф «Мерцающий»
01:30 Баскетбол. Единая
16:20 «Следствие вели...»
16+
лига ВТБ 1/4 финала
16+
04:15 «Тайные знаки. Фак04:55 Т/с «Срочно в номер! 18:00 «Новые русские сен- 03:30 Д/ф «Высшая лига»
тор риска. ГМО» 12+
2» 16+
12+
сации» 16+
05:35 Х/ф «Фронт без
05:15
«Тайные знаки. По
06:45, 03:30 «Сам себе
19:00 Итоги недели
флангов» 12+
закону
крови» 12+
режиссёр»
20:10 «Ты не поверишь!»
09:00 Новости недели с
07:35, 03:00 «Смехопа16+
Юрием Подкопаевым
норама Евгения
21:10 «Звезды сошлись»
06:10 Х/ф «В добрый час!» 09:25 «Служу России»
Петросяна»
16+
08:05 «Фактор жизни» 12+ 09:55 «Военная приемка»
08:05 «Утренняя почта»
06:30 Лето Господне. День
23:00 «Трудно быть бос6+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Местное время. ВеСвятой Троицы
сом» 16+
10:45 «Политический де08:50 Х/ф «Сицилианская
сти-Москва. Неделя в 00:05 Х/ф «Я покажу тебе
07:05 Х/ф «Обыкновенный
тектив» 12+
защита» 12+
городе
человек»
Москву» 16+
11:10 «Код доступа» 12+
10:35 Д/ф «Александр
09:25 «Сто к одному»
08:40 М/ф «Две сказки»,
04:00 Т/с «ППС» 16+
12:00 «Теория заговоАбдулов. Роман с
10:10 «Когда все дома»
«Самый, самый,
ра»12+
жизнью» 12+
самый, самый»
11:00 Вести
13:00 Новости дня
11:30, 00:10 События 16+
09:15 Д/с «Мифы Древней
11:20 «Смеяться разреша13:15 «Специальный ре11:45 Х/ф «Три дня на
Греции. Психея. Крается»
портаж» 12+
любовь» 12+
савица и чудовище»
14:00 Х/ф «Сжигая мосты» 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
13:40 Х/ф «Марш-бросок.
13:45 «Смех с доставкой
06:00,
06:30
«ТНТ.
09:45 «Обыкновенный
12+
Охота
на
«Охотника»
на
дом»
12+
Best» 16+
концерт»
18:00 «Лига удивительных
16+
14:30 Московская неделя
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Мы – грамотеи!»
людей» 12+
18:00
Новости.
Главное.
16+
10:00 «Дом-2. Остров люб10:50 Х/ф «Свадьба»
20:00 Вести недели
18:45 Д/с «Подводный
15:00 «Советские мафии.
ви» 16+
11:55 «Что делать?»
22:00 «Воскресный вечер с
флот России» 12+
Демон перестройки»
11:00 «Перезагрузка»
12:45, 02:15 «Диалоги о
Владимиром Соло22:00
«Прогнозы»
Ток-шоу
16+
16+
животных. Московвьёвым» 12+
12+
15:55 «Дикие деньги. От12:00 «Большой завтрак»
ский зоопарк»
00:00 Д/ф «Китайская
22:45
«Фетисов»
Ток-шоу
ари
Квантришвили»
16+
13:25 Д/с «Эффект бабочмечта. Путь возрож12+
16+
12:30 «Песни» 16+
ки. Возникновение
дения» 12+
23:35 Х/ф «Фронт за лини16:40 «Прощание. Япон14:30 Х/ф «Пиксели» 12+
всемирной сети»
01:05 Т/с «Право на правей
фронта»
12+
чик»
16+
16:30 Х/ф «Час пик 3» 16+
13:55
Концерт Хосе Карреду» 16+
03:00 Х/ф «Фронт в тылу
17:35 Х/ф «Пуанты для
18:15, 19:00, 19:30 «Комераса и Венского симврага»
12+
Плюшки»
12+
ди Клаб» 16+
фонического орке21:15, 00:25 Х/ф «Тень
20:00 «Холостяк» 16+
стра в Шёнбруннском
стрекозы» 12+
21:30 «Stand up. Дайддворце
01:20
Х/ф
«Любовь
в
ква05:00, 06:00, 07:00, 08:00
жест-2018» 16+
14:50
Х/ф «Трамвай «Жедрате» 16+
Т/с «Террористка
22:00, 22:30 «Комик в горо06:00 М/с «Смешарики» 0+
лание»
03:15 Х/ф «На перепутье»
Иванова» 16+
де» 16+
06:45 М/с «Том и Джерри» 16:50 «Гений»
12+
09:00 Известия. Главное
23:00 «Дом-2. Город люб0+
17:20 «Пешком...» Москва
05:05 Д/ф «Три жизни
10:00 «Истории из будущеви» 16+
07:10, 08:05 М/с «Тролли.
футбольная
Виктора
Сухорукова»
го» 0+
00:00 «Дом-2. После заПраздник продолжа- 17:50 Х/ф «Табор уходит в
12+
10:50 Д/ф «Моя правда.
ката» 16+
ется!» 6+
небо»
Виктор и Ирина Сал- 01:00 «Такое кино!» 16+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
19:30 Новости культуры
тыковы» 12+
01:30 Х/ф «Держи ритм»
07:50 М/с «Три кота» 0+
20:10 «Романтика роман11:35 Д/ф «Моя правда.
12+
08:30, 16:00 Шоу «Уральса»
Иосиф Кобзон» 12+
03:45 «ТНТ Music» 16+
ских пельменей» 16+ 21:05 Х/ф «Прощальные
05:00 «Территория заблуж12:20 Д/ф «Моя правда.
04:20 «Импровизация» 16+
гастроли»
09:35 Х/ф «Таймлесс 2.
дений» 16+
Барбара Брыльська» 05:20 «Comedy Woman»
22:15 Д/с «Архивные
Сапфировая книга»
08:15 Х/ф «Пассажиры»
тайны. 1939 год. По12+
16+
16+
12+

следние каторжники
в Гвиане»
22:45 Балет «Хрустальный
дворец»
23:35 Х/ф «Мишень» 18+

06:30, 05:30 «Джейми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:50 Х/ф «Терапия любовью» 16+
10:50 Х/ф «Крестная» 16+
14:10 Х/ф «Печали-радости
Надежды» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22:50 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Жених для Барби» 16+

06.10, 17.30 Ярмарка
тщеславия
08.50 Джули и Джулия
11.15 Паранойя
13.25 Затура
15.30 Эван Всемогущий
20.10 Певец на свадьбе
22.05 Миллионер из трущоб
00.25 Другой мир
02.15 Гений
04.05 Человек, которого не
было

06.20 Экватор
08.05 Свадьба
10.15 Небесный суд
12.10 Старое доброе кино
13.40 Частное пионерское
15.45 Высоцкий
18.20 Коробка
20.20 Он - Дракон
22.20 О чём говорят
мужчины
00.20 Шапито-шоу
02.30 14+
04.30 Поцелуй бабочки

10.00, 18.00, 02.00 Иван сын
Амира
11.20, 19.20, 03.20 Сладкий и
гадкий
13.00, 21.00, 05.00 Из первых
рук
14.40, 22.40, 06.40 Поющие
завтра
16.15, 00.15, 08.15 Человек у
окна

04.00, 06.00, 08.15, 09.30,
11.00, 12.00, 14.00,
16.00, 20.00, 22.15,
22.45 Теннис
05.00, 07.15, 09.45,
16.45, 17.00, 19.45
Велоспорт
23.30 Автогонки
00.00 Суперспорт
00.30 Супербайк
01.00 Футбол

с 21 по 27 мая
ОВНАМ на этой неделе не рекомендуется рисковать своими семейными накоплениями.
Прежде, чем вкладывать их в какойто авантюрный проект, ещё раз пролистайте в своей голове воспоминания, как бережно вы собирали всю
эту сумму. Готовы ли вы смиренно
принять, что эти деньги вы больше
никогда не увидите? Ответ на этот
вопрос и предопределит сценарий
дальнейших событий. Кстати, на
этой неделе риск категорически противопоказан вам и в личных делах!

ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ эта неделя
пройдёт достаточно гладко.
Вы не встретите особых помех ни в личных, ни в служебных
делах. Однако чувство полной
удовлетворённости происходящим
вы также не испытаете. Причина
тому – низкая самооценка, которая
вновь и вновь заставит вас сравнивать свои достижения с успехами
кого-то другого. Пока вы заняты
самоедством, этот человек осуществит ещё что-то поистине грандиозное.

ЛЬВАМ на этой неделе противопоказана лень. У вас
появится реальный шанс
обрести головокружительно крупный успех, и будет крайне досадно, если вы упустите этот шанс
по вине своей внезапной апатии.
Эта апатия – не что иное, как мимолётное настроение, а со своим
настроением вы в силах бороться.
Возможно, вас промотивирует на
успех история жизни вашего старшего родственника.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе
предстоит доказывать свой
профессионализм. Эти испытания вы будете проходить по инициативе своего нового босса. Он усомнится не только в вас, но и в ваших
не менее авторитетных коллегах.
Не спешите кричать и громко топать
ногой, мол, вам, истинному профессионалу, подобные испытания
унизительны. Уволиться вы успеете,
а пока вам всё-таки стоит сделать
всё зависящее от себя, чтобы ваш
скептик-босс убедился, что вы по
праву занимаете своё кресло.

РАКАМ на этой неделе стоит
кардинально сменить гардероб. Если вы привыкли носить
яркие наряды, смените их на что-то
более скромное. Если же вы, напротив, сторонник классического
внешнего вида, разбавьте его чемто ярким и сочным. Главное, чтобы
люди видели в вас готовность постоянно двигаться только вперёд.
Отказавшись от присущей вам
консервативности, вы добьётесь
внимания со стороны своей давней
зазнобы.

ДЕВАМИ на этой неделе овладеет тоска по прошлому.
Пока у вас не будет возможности бросить дела и умчаться
туда, где прошло ваше далёкое
детство. Однако вы можете установить видео-связь с теми людьми,
которые хоть и живут далёко, но
всё также дороги вашему сердцу.
Это лирика, но не только она будет занимать вас на этой неделе. В
вашей жизни найдутся дела, в которых вам придётся проявить всю
твёрдость вашей натуры.

ВЕСАМ на этой неделе придётся работать с удвоенным
упорством. Среди ваших
коллег появится человек, с которым вы сразу же начнёте соперничать. Этот представитель вашего
пола по мнению большинства общих коллег будет сильнее, чем вы,
по ряду важных критериев. Из-за
него вам даже придётся полностью обновить свой гардероб, так
как вы захотите выглядеть не менее стильно, чем эта особа.
СКОРПИОНАМ на этой неделе не стоит спешить в
сердечных делах. Человек,
с которым вы спонтанно решите
начать любовный роман, вряд ли
сможет изгнать из ваших воспоминаний мысли о вашем бывшем
партнёре. Если вы всё ещё любите этого человека, сделайте всё,
чтобы восстановить отношения.
Конечно, ваш спонтанный роман
на стороне этому помешает.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе
будет присущ пессимистичный настрой. Сложно сказать,
почему вы в самый разгар весны
начнёте депрессовать, видя во
всём происходящем вокруг только
мрачные стороны. Важно, чтобы
вы не забыли о том, к чему может
вас привести пессимизм и депрессия. Из-за этих эмоций вы рискуете
пропустить шанс продвинуться в
должности, а также упустите своё
личное счастье.
КОЗЕРОГИ на этой неделе совершат очередной карьерный рывок. Должность,
которую вы сможете отвоевать в
схватке с коллегами, окажется и
перспективной, и очень ответственной. На первых порах без компетентных советов вам не обойтись,
но, спрашивая их у коллег, не забывайте об осторожности. Далеко
не все сослуживцы заинтересованы в том, чтобы вы закрепили свой
триумфальный успех, и кто-то из
них непременно начнёт ставить вам
палки в колёса.

ВОДОЛЕИ проведут эту неделю достаточно продуктивно.
Другое дело, что продуктивность ваших кропотливых трудов
увидите только вы, а другие её не
заметят. Вы будете заниматься наведением порядка в текущих служебных делах, а также разбором
завала старых вещей в стенах вашего дома. В выходные, когда все
эти мероприятия останутся позади,
вы решите слегка отдохнуть в обществе своего лучшего друга. Если
у вас есть постоянный партнёр
РЫБАМ на этой неделе представится шанс многое поменять в своём интерьере. Причём, вы освежите свой интерьер,
не потратив ни единой копейки.
Вероятней всего, новая мебель
или стильные аксессуары появятся
в вашем доме после того, как ваш
обеспеченный родственник решит
заняться капитальным ремонтом.
Он презентует вам все эти вещи, а
себе приобретёт что-то ещё более
стильное и дорогое.
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Бой Колобанова в диораме
и виртуальной реальности

Горизонтальную панорамную картину боя Колобанова в 360
градусов теперь смогут увидеть посетители Войсковицкого ДК.

В честь праздника Победы гатчинский активист
Игорь Зворыгин преподнес жителям Войсковиц
необычный подарок – запечатленный на холсте c
разворотом в 360 градусов момент боя известного
танкового асса Зиновия
Колобанова. Проект Игорь
Зворыгин реализовал благодаря поддержке местной
администрации и Дома
культуры.
Игорь Зворыгин, координатор проекта «Диорама
боя Колобанова», рассказал:
– У нас в Войсковицах
есть свое историческое
место и историческая память, связанная с боем Колобанова, который внесен
в книгу рекордов Гиннесса
за высокую результативность за короткий период
времени.
В августе 41-го года
экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова
возле поселка Новый Учхоз
на территории нынешнего
Войсковицкого поселения
уничтожил 22 танка противника, вся рота под его
командованием – 43 танка.

Этот бой серьезно задержал наступление немцев
под Ленинградом и внес
свой вклад в спасение города от молниеносного захвата противником.
Картину
нарисовали
ученики и педагоги гатчинской
художественной
школы «Живая кисть».
К работе участники подошли серьезно, выполнив
проект за достаточно короткий промежуток времени.
Молодые художники говорят, что данным проектом
они постарались отдать
дань памяти не вернувшимся с полей воинам-освободителям. По словам Игоря
Зворыгина, картина – это
предварительный проект.
В будущем размер живописного полотна будет значительно увеличен. На ней
будут представлены макеты, а также предметы снаряжения и вооружения с места боя. Диораму энтузиаст
планирует разместить в поселке Новый Учхоз:
– Масштаб будет, наверное, 1 к 5, будет увеличено
по высоте, будут фигуры
солдат, элементы танков,
в центре, естественно, будет окоп, как традиционно
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
с 17 по 23 мая
«Пчёлка Майя и Кубок мёда» Австралия, анимация, (0+)
«Дедпул 2» США, боевик (18+)
«Конченная» США, триллер (18+)
«Такси 5» Франция, комедия (16+)
«Мстители: война бесконечности» 3D США, фантастика (16+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
21 мая в 10:00 фильм «Невероятное пари, или истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» СССР, 1984г., комедия, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
24 мая в 18:30 – Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России: Едем в
Смоленск» (14+)
26 мая в 12:00 – «Гатчинский музей-заповедник». Встреча в историческом клубе
к 100-летию музея (14+)
26 мая в 14:00 – «Тропинки в природу». Творческий семинар в ЛИТО «Меридиан»
для всех любителей словесности (16+)
с 21 по 29 мая – «Гармония города». Выставка живописи Юрия Степанова и Алексея Морозова (6+)
с 21 по 29 мая – «Лики творчества», Цикл выставок творчества читателей: фотодокументальная выставка Елены Нургалиевой-Николаевской «Иоанн Николаевский» (6+)
с 21 по 29 мая – «Художник делает книгу: книжная иллюстрация и иллюстраторы».
Выставка, посвященная Всероссийскому Дню библиотек (6+)
с 21 по 29 мая – «Семья в правовом поле». Информационная выставка книг и
публикаций, посвященная Международному дню семьи (18+)
с 21 по 29 мая – «Музей-Дворец – есть, прежде всего, памятник жизни». Историко-краеведческая выставка к 100-летию открытия Гатчинского дворца для посетителей (12+)
с 21 по 29 мая – «Выбираем жизнь без зелёного змия и едкого дыма». Книжная
выставка, посвящена Всемирному дню без табака (14+)
с 21 по 29 мая – «Галопом по Европам». Выставка словарей-разговорников (12+)
с 21 по 29 мая – «История в лицах». Выставка-просмотр исторических романов (14+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
25 мая в 15:00 – «Как хорошо на свете без войны». Интерактивное занятие для
дошкольников («Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и
Интеллект – клуба «DIALOG Дети») (0+)
29 мая в 11:30 – «Здравствуй лето книжное». Интерактивное занятие для дошкольников («С книгой в страну правильной речи»: Совместный проект Детской
библиотеки и МБОУ №26) (6+)
с 21 по 30 мая – «Петербургские белые ночи, украшение русской Земли!»: Выставка детского рисунка к 315-летию Санкт-Петербурга (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
с 21 по 25 мая – «Большой мир кукол». Выставка авторской куклы Татьяны Захаровой (0+)
с 21 по 30 мая – «Все тайны мира». Книжно-иллюстративная выставка (18+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
с 21 по 30 мая – «Как организовать детский досуг». Выставка-совет для родителей
и педагогов (18+)
с 21 по 30 мая – «Иглой рисую красоту». Выставка вышитых картин Натальи Вархотовой (6+)

это делается, и изображения солдат в объеме, – поделился планами координатор проекта «Диорама боя
Колобанова».
Эта диорама может
стать местом притяжения
для многомиллионной аудитории игры World of Tanks.
В онлайн-игре одна из наград носит имя прославленного советского танкиста.
«Медаль Колобанова» присваивается последнему выжившему игроку, который
одерживает победу против
пяти и более танков и самоходок противника:

– Мы уже начали опрос
участников
этой
игры
по этому проекту. Может
быть, они что-то выскажут,
имея навык боев, пусть
и виртуальных, – рассказал
Игорь Зворыгин.
Главная цель проекта
– это приобщение молодого
поколения к изучению истории Великой Отечественной Войны, а также создание уникального проекта
для тех, кто интересуется
техникой военных лет и реконструкцией сражений.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
по 21 мая – «Свет Родионовна, забуду ли тебя?»: няня А.С. Пушкина Арина Родионовна Яковлева. Книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки из цикла
«К Пушкину сквозь время и пространство» (к 260-летию со дня рождения). 6+
по 21 мая – «На переднем крае»: советский писатель, фронтовик, военный корреспондент Михаил Николаевич Алексеев. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Литературная галерея» (к 100-летию со дня рождения). 12+
по 21 мая – «Поистине мир и велик и чудесен!»: русский поэт Николай Алексеевич
Заболоцкий. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея»
(к 115-летию со дня рождения). 12+
по 21 мая – «Да будет память близких с нами»: наш «Бессмертный полк» . Выставка материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина. 12+
по 31 мая – «Легенды нашего кинематографа»: юбилеи месяца. Книжно-иллюстративная выставка-обозрение, диалоги у выставки, посвященные российским
актерам Владимиру Абрамовичу Этушу, Александру Гавриловичу Абдулову, Георгию Ивановичу Буркову. 12+
С 17 мая – «У музея есть душа, у души есть муза».Книжно-иллюстративная выставка-обзор к Международному дню музеев. 16+
С 17 мая – «Последний самодержец»: император Николай II. Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Минувшее меня объемлет живо» (к 150-летию
со дня рождения) 12+
С 18 мая – «Талант доброты»: советский график Владимир Михайлович Конашевич. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 130-летию со дня рождения). 12+
С 22 мая – «Чтобы сироты не остались «сиротами»: Гатчинский Сиротский институт императора Николая I. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена.
События. Судьбы» (к215-летию со дня открытия). 12+
18 мая в 11.15 – «Агния Барто – королева Игрушек». Познавательно – игровая
программа . 0+
22 мая в 11.15 – «Солнечное летнечтение»: обзор-рекомендация чтения книг на
лето. 10-11+
23 мая в 13.00 – Научно-практическая конференция «Мы все за слово русское в
ответе...»,посвящённая Дню славянской письменности и культуры 12+
«Акварельная весна». Выставка живописи акварелистов города Гатчины.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
20 мая в 12.00 – По мотивам С.Маршака «Кошкин дом» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
26 мая в 18.00 – «Пой с нами!» Отчётный концерт студии «Солнечный остров» Зал ЦТЮ
26 мая – филармония «Поверьте в сказку» (Э. Григ, П.И. Чайковский) Анна Ковалева Приоратский дворец 6+
27 мая в 12.00 – И.и Л.Тюхтяевы «Зоки и Бада» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
27 мая в 18.00 – Концерт КАП «Шхуна» День Памяти Виктора Шутилова Зал ЦТЮ 12+

ГМЗ «Гатчина»
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09
с 7 марта по 23 мая – Возвращенные коллекции. Царское блюдо 0+
с 27 апреля – Выставка предметов из собрания семьи Карисаловых 0+
26 и 27 мая в 13.00, 12 и 13 мая в 15.00 – Экскурсия «Парадная жизнь дворца» 0+
19 и 20 мая в 15.00 – Экскурсия по экспозиции «В любимых царских резиденциях.
Гатчина, Царское Село, Петергоф» 0+
19 и 20 мая в 13.00 – Экскурсия по выставке «Личные комнаты семьи Александра III» 0+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
с 22 февраля по 23 мая – Выставка работ учеников студии «Доброслава» «В гостях у сказки» 0+
с 4 по 31 мая – выставка живописи художника С.Ильина 0+
с 18 апреля по 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
19 мая в 16.00 – Концерт «Здравствуй, лето!» Концерт учащихся 1-7 классов Гатчинской Детской Музыкальной Школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. 6+
19 мая в 19:30 – Вокально – инструментальный концерт «Метаморфозы романса
от классики до наших дней». Стоимость билета 300 р. 6+
19 мая – Ночь музеев
ФОТО ХШ «ЖИВАЯ КИСТЬ»

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
19 мая в 12.00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 0+
19 мая в 18.00 – «Я стою у ресторана...» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
20 мая в 17.00 – «Ах, эти дамы» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
24 мая в 13.00 – Отчётный концерт народного коллектива «Академический хор
ветеранов войны и труда» 6+

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

Церковь Святого Николая (Кирха)
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
19 мая в 18.00 - концерт «Отче наш», мужской хор «Голос Отца» под руководством
Юкки Ихалайнена (Финляндия, г.Лахти) 0+

22 КУЛЬТУРА
Тайну вечной молодости Арины
Родионовны раскроют
Гости «Ночи музеев» в Гатчинском районе смогут
побывать «за кулисами» экскурсии и почувствовать
себя гостями праздничного бала, увидеть авторский
объект лэнд-арта и открыть тайну вечной молодости
Арины Родионовны. Также посетителей ждут квесты,
концерты, спектакли и мастер-классы.
Музей «Дом станционного смотрителя» представит
проект «Метаморфозы верстового столба и чудесные
почтовые послания». На открытой территории музея
будет создан объект лэнд-арта: изготовленная из дерева композиция размером 5 метров в высоту и 3 метра в длину. Автор проекта — скульптор, член Союза
художников России В. К. Грачев. Для Ленинградской
области арт-объект на территории Музея «Дом станционного смотрителя» станет первым крупным проектом
в этой сфере. Также в программе — демонстрация видео–презентации, посвящённой мэйл-арту – искусству
почтовых отправлений.
Музей-усадьба «Рождествено», старинный особняк
Набоковых-Рукавишниковых, приглашает гостей окунуться в живой мир усадебного торжества, почувствовать себя гостями праздничного бала, насладиться живой музыкой, усадебными играми и викторинами.
Гостей Музея-усадьбы «Суйда», бывшем имении
прадедушки Александра Сергеевича Пушкина Абрама
Петровича Ганнибала, ждет представление домашнего
театра, сказки, исторические анекдоты, а также специально подготовленный для этого дня квест-кроссворд
«За кулисами экскурсии…», участники которого ненадолго станут хранителем музея и найдут ответы на загадки прошлого.
Музей-усадьба П. Е. Щербова приглашает гостей
на ночное путешествие в серебряный век русского искусства и знакомство со знаменитым театральным
и художественным деятелем начала ХХ века — Сергеем Дягилевым. Впервые гости музея увидят копии карикатур Щербова. В большом каминном холле можно
будет посмотреть отрывки фильмов с участием Сергея
Дягилева, а также послушать небольшой тематический
концерт.
Посетители Музея «Домик няни А. С. Пушкина»
во время «Ночи музеев» узнают об истории создания
«Сказки о царе Салтане» и древних преданиях русского
народа. Гости услышат рассказ о жизни Арины Родионовны, узнают много нового и интересного об обрядах
русского народа и быте крепостных крестьян, проявят
смекалку в викторине, изготовят своими руками оберег
и возьмут на память рецепт вечной молодости от няни
поэта. На территории музея гости смогут сфотографироваться с героями сказок А. С. Пушкина, созданными
из дерева.
Едный билет на «Ночь музея-2018» уже в продаже
Он включает вход в 13 музеев:
— Гатчинский дворец,
— Приоратский дворец,
— Музей-усадьба П.Е. Щербова,
— Музей «Домик няни А.С. Пушкина»,
— Музей-усадьба «Суйда». Имение Абрама Ганнибала,
— Музей-усадьба «Рождествено». Имение В. В. Набокова,
— Музей «Дом станционного смотрителя»,
— Музей Красногвардейского укрепрайона,
— Музей «Дачная столица»,
— Дом-музей Исаака Шварца,
— Музей авиации и двигателестроения 218 АРЗ,
— Музей истории Гатчины.
К билету прилагается буклет с картой и маршрутами проезда в Ночь музеев. Между музеями с 21:00 будут ходить автобусы.

Цена билета – 300 рублей.
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д. Лампово, ул. Совхозная д.17, 4/5,
ОП 52(17,3+12,7) м2, кух. 8,5 м2, х. с.,
стеклопакеты, лоджия, ПП, цена 1950 т. р. 8-921-939-02-99
«ВАШ ВЫБОР»
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв.,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
ПП, все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54 изолированные 16+14, балкон, хорошее
«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Урицкого, 17.8 м2, в 5-к.кв., 2/2 К, ВП . 8-921-921-90-21 Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня
6,3 м2, комнаты 16+13, лоджия
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
застеклена, хорошее состояние, ПП,
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2,
2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ОП кв.- 77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52

ПРОДАЖА
Комнаты

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

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1500 т. р. 8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия,
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р. . 8-906-260-99-32
в 4-к.кв, 1250 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Счастливый случай» (96-475)
«Контакт»

Б. Колпаны, 1/5БЛ, ОП 44 м2,
14 м2 с лдж, ул. Волкова, в 2-к.кв.,
жил. 30 м2, РСУ, кух. 6 м2, ХС.  . . . . . . 8-911-933-84-86
кух. 8.5 м2, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
«Свой дом» (937-00)
«Свой Дом» (93-700)

Пр. 25 Октября, Зверевой, Урицкого,
Киевская, 3-а, 11 и 17 м2; Волкова,
Изотова. УП, ХС.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
12 м 2, 7/9БЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 Волкова, 9/9, Изотова, 8/9, УП, 62 м2. . 8-921-979-71-44
«Феникс» (74-377)
Урицкого, 4/5, х. р., Н. Свет, 3/5, изолир. . 8-911-961-03-43
Верево, 18 м2 в 3-к.кв., 5/6, БЛ,
«Феникс» (74-377)
ПП, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Кр.Военлетов, 6, 1/8К, ТСЖ, ОП 57 м2,
Б .Колпаны, 13 м2 в 3-к. кв., 1\5БЛ,
сигнализ., х. с., ПП, 3680 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
холл, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Рысева, 2/2К, ОП 47 м2. изол, х/с ,
1-комнатные квартиры
ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«ВАШ ВЫБОР»

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

Подрядчикова, 5, 3/5ПН, ОП 31(17) м2,
Урицкого, 5, 1/5БЛ, ОП 47 м2,
кух.5,4 м2, РСУ, ЛЗ, 2150 т. р. . . . . . . . 8-921-301-98-54 кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2430 т. р. . . . 8-921-926-76-39
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2,
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Хохлова, 8, УП, 8/9 К, ССУ, ПП. . . . . . . 8-921-305-14-70 кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р. . . . 8-962-684-85-89
Волкова, УП, 1/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . 8-960-283-54-85 Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2,
Рощинская, 1А, УП, 12/13ПН, ВП . . . . . 8-960-283-54-85 кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . 8-911-913-60-04
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2,
М. Колпаны, ул. Западная, ХР, 3/3 К,
ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70 СУР, отлич.сост, 3800 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
Войсковицы, ул. Молодежная, БР,
2/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-965-076-35-11 кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . 8-911-913-60-04
7-й Армии, ХР, 1/3К, ПП. . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70 Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2200 т. р.  . . 8-906-252-52-08
18 м2, кух. 5,5 м2, СУС, 2350 т. р. . . . . 8-911-913-60-04 Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
К.Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП 32 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 1950 т. р. . . . 8-921-926-76-39 Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние,
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты,
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
3-комнатные квартиры
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух.
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
8 м2, СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Рождествено, ул. Комсомольская,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
УП, 2/3 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Гатчинский район, д. Лампово,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная,
Достоевского, 16, 1/5БЛ, ОП-57 м2,
светлая, установлены стеклопакеты,
кух. 5 м2, СУС, 3180 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ОП 35,5 м2, кухня 8,5 м2, комната 17
м2, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р. . . . . . 8-911-913-60-04
М. Верево, ул. Кириллова, д.5, к.1,
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
4/5, ОП-38 м2, балкон, требует отделки,
СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
комната 17 м2, кухня 10 м2, цена
2000 т. р., возможен торг. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
АН «ЛИДЕР»
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, электроразводка, счетчики и радиаторы
Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2, кух., 10 м2,
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 2 СУ, 7400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП 36, комната 17,5, Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, лоджия,
кух. 8,5, лоджия, отличное состояние, цена 1800 т. р. .  2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
8-906-250-57-52
Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР,
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
«Новая квартира» (222-53)
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Изотова, 20, кухня 12 м2,
«Контакт» (371-94)
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сиверский, дерев., ОП 28 м2, печь,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
вода – рядом, идеально под дачу, 490 т. р. . 8-904-330-15-82
Карла
Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
Волкова 1 корп3, 1/12, ОП 38 м2,
к-ты
19,3+14+10,7,
СУР, кух. 5м2, сост.
кух. 9 м2, отл.сост., 2650 т. р. . . . . . . . . 8-904-330-15-82
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . 8-931-241-18-46
АН «ЛИДЕР»
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия,
(17,1+17,3+12,7) м2, изолированные,
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11 кух. 8,5, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . 8-960-273-32-99
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . 8-906-260-99-32 Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р.  . . . . 8-967-591-96-40 д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР хороший
«Новая квартира» (222-53)
Урицкого, 26, кух. 5 м2, ПП, 1980 т. р. . 8-921-643-90-81 ремонт, в собственности более 5 лет,
Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . . . . 8-921-643-90-81 1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
«Свой дом»(937-00)
(17+17+8), кух.11 м2, балкон
Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24 застеклен, отл.сост, ВП подобрана,
«Феникс» (74-377)
цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 м2,
Сандалова, 1-а, 10/13, два лифта,
ремонт, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 комнаты 17+17+13, изолированные,
кух 8,5 м2, РСУ, лоджия,
Белаева, 11, УП, ОП 4 1м2, кух. 9 м2,
лодж, СУР, х/с, ВП, 2390 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 стеклопакеты, х. с., 4600 т. р. . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
2-комнатные квартиры
комнаты 17+17+11, изолированные,
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
Радищева, 4, УП, 80 кв.м., 4/5 К, ПП.  . 8-921-921-90-21 колонка, ПП, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Кобринское, ХР, 1/2 К, ИЗ, ПП.  . . . . . . 8-921-921-90-21
«Свой дом» (937-00)
Крупской, ХР, 46.5 м2, кух.7.2, 5/5 ПН. 8-904-556-70-09 Рощинская, 4, 1/2К, ВУ + камин,
Крупской, БР, 47 м2, кух. 7.5, 1/5 ПН,
выс. 4 м., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70 М.Верево, 5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«Контакт» (371-94)
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП,
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2,
980 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
кух. 5,5 м2, изол., блк, 1400 т. р.  . . . . . 8-904-330-15-82 Сусанино, 2/2 , Войсковицы, 1/3, Чехова, 9/9, УП. . . . . 
8-921-979-71-44
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
«Счастливый случай» (96-475)
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП
44 м2, комнаты изолированные,
Зверевой, 20-1, 5/9ПН, ОП 74
центральные коммуникации. ПП,
(17,5+13+13) м2, кух. 9 м2, лодж.заст.,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
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«Феникс» (74-377)
д.Покизкен-Пурская, ИЖС,
94 м2, 12 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
120 Гатчинской дивизии, 5, 1/5,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 78 м2, холл, ВП, х/с, 3490 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
Войсковицы, пл Манина, 5-эт.
Орлино, 6сот, 2-эт.дом, 7х7,скважина,
кирпичный дом, см.- изолир.,
эл-во, 2350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
хор. сост., 2690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Сиверский, ул.Репина, 1/2дома,
4-5-6-комнатные квартиры
канализ., водопровод, эл-во централ,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, ОП 60.7м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . 8-906-252-52-08
кух.5,5 м2, СУР, стеклопакеты,
3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Красницы, СТ»Лиижтовец», 9сот,
2-эт.дом 6х9, баня, беседка, гараж,
4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ,
гост.дом, 2100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 60.7 м2, кух.5.5 м2, СУР,
стеклопакеты, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 4100 т. р.  . . . . 8-906-252-52-08
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобрино,СНТ «Природа»,6 сот,дом,
Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
сад,скважина,эл-во,1250т.р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2,
смежно-изолированные, лоджия
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . 8-906-250-57-52 Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6,
АН «ЛИДЕР»
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня,
Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР,
лоджия, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 сарай, подвал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2,
«Счастливый случай» (96-475)
7,5 сот + 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
4-к.кв., Слепнева, 4, 2/5ПН, ОП
С.Черницы, сад-во,бревно, газ-баллон,
79,5 м2, жил. 56,9 м2, РСУ, отл.сост.,
ПП, лод.заст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 эл-во, скважина,1350 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
УЧАСТКИ
эл-во, скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот,
баня, беседка.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во. дом, Пудость, сад, постройки
и посадки, 5 соток.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
«Контакт» (371-94)
Пригородный, ИЖС, 13.2 сотки, свет,
Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
газ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70 ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Ст. Низковицы, ИЖС, 22 сотки, ПП т  . 8-921-305-14-70
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Руссолово, 10 соток, ЛПХ, эл-во,
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. .  8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . .  8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. . 8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во,
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток,
850 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 250 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «ЛИДЕР»

Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода,
эл-во, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот.,
газ, эл-во, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход
к реке, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот.,
вода, эл-во, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт.,
эл-во, вода, 20 сот., 2700 т. р.  . . . . . . .

8-906-260-99-32
8-906-260-99-32
8-906-260-99-32
8-967-591-96-40
8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, отличный
сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Дружная Горка, садовый дом,
обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево,
«Контакт» (371-94)
Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
Гатчине, Черницы, Дони, Дони,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
АН «ЛИДЕР»
«Счастливый случай» (96-475)
Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ,
750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . . 8-906-260-99-32 недострой, 10 сот., газ, свет, вода
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. . . . 8-906-260-99-32 центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р.  . . . . . 8-906-260-99-32 Коммунар, дом брев. 1-эт.,
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р. . . 8-911-918-49-11 ОП 233,6 м2, жил.( 81,7 + 45,9) м2,
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ,
кух. 60,8 м2, баня, туал./улиц., 9 сот., ПП. . 8-911-933-84-86
990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
«Феникс» (74-377)
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское
Н.
Хинкалово,
кирп.,
23 сотки, ОП 116
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
м2, гараж, озеро, ПП, 3300 т. р., торг. . .  8-921-365-21-65
«Новая квартира» (222-53)
Тайцы, Островского, 1 2 сот, кирп,
Д. Тяглино (Войсковицы), 60 соток,
тр.рем, ц.газ, ПП, 2950 т. р.  . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Гатчина, Лермонтова , 7сот, ОП 40 м2,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ц. газ, вода, гараж, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
РАЗНОЕ
прописки, сухой подъезд, свет, есть
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гараж, Красносельское шоссе, кооператив
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный,
огорожен. электричество 15 кВт,
в собств, новая крыша, 500 т. р.  . . . . . 8-952-238-09-01
в собственности, 1390 т. р., возможен
торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
«Лада», яма, новая крыша, эл-во 380v,
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая
установлена центральная балка под
трансп. доступность, эл. столб - рядом
с участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 установку тельфера, в собственности.
280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ,
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.кв.
разработанный, рядом с участком
есть эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 в строящемся доме, 214ФЗ, рассрочка
платежей, срок сдачи дома апрель
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во,
2019г., 46 т. р. за м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
подъездные дороги, не разработан,
цена 470 т. р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
«Свой дом» (937-00)
рассрочка платежей, срок сдачи дома
Сойту, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 4 квартал 2017г., цена за м2 от 48 т. р. . . 8-950-042-25-25
Гатчина, Кобрино, Вайялово. . . . . . . . . 8-921-979-71-44 Сиверский военный городок, квартиры в
«Феникс»
доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуник, газ,
Сад. «Луч», пл.Татьянино, 9сот., свет,
скважина, сад, 590 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения. Конец 4 квартала
Сад-во, массив «Учхоз», ст «Полет-2»,
лет.домик, свет, вода, 650 т. р.  . . . . . . 8-921-365-21-65 2017 года, 50000 руб./м2 на первые
десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Строганово, сад-во, лет.домик,
скважина, свет, в центре, 450 т. р. . . . . 8-921-365-21-65 К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП
55 м2, под магазин, ССУ, 4000 т. р. . . 8-960-273-32-99
Дома
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)

Мыза-Ивановка, ИЖС, 50 м2,
10 соток, ПП,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Строганово, сад-во, 210 м2, все
удобства, 12 соток  . . . . . . . . . . . . . . . .
Кобрино, СТ Буревестник-3, 75 м2.,
2-х эт., 15 соток . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
д.Педлино, СТ Градостроитель,
135 м2, 9.5 соток, ПП 8-921- 21-90-21
Часть дома, д. Ивановка, ИЖС,
32 кв.м., 11 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . .

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

Кирпичный гараж в центре города.
8-921-921-90-21 Свет, яма. Земля и строение - в собств. . 8-911-913-60-04
8-921-964-44-78

СДАМ:

«Новая квартира»

8-921-921-90-21 Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . 8-921-643-90-81
«ВАШ ВЫБОР»

Сдам дачу на лето в Сиверской,
2 комнаты + веранда, 5 мин от реки,
8-965-076-35-11 15 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

РЕКЛАМА 23
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА,
или Как раскрыть потенциал каждого
ребенка
Этот год для шахматного отделения клуба «Диалог.
Дети» оказался богат наградами. Девочки турнирной
группы 2011 г.р. Алена Макарова, Мария Красильникова и София Опря завоевали на различных гатчинских шахматных соревнованиях и фестивалях: 5 первых, 5 вторых и 5 третьих мест.
Примечательно, что наши 6-летние шахматистки
часто побеждают в турнирах более взрослых игроков.
Например, в февральском этапе кубка Гатчины в клубе «Дебют» 6-летняя Алена Макарова заняла 1 место
среди девочек 2008 г.р. и младше по быстрым шахматам, то есть обыграла даже десятилетних девочек.
А наш выпускник, Ваня Чирва, который занимался
в нашем центре с 4 лет, занял 3 место по классическим
шахматам среди мальчиков 2009 г.р. и моложе на первенстве Ленинградской области!
В «Диалоге» дети начинают учится шахматам с 4-5
лет. Преподаватель Лариса Евгеньевна Аббясова – тренер из шахматного Кировского центра, одного из самых сильных шахматных клубов Санкт-Петербурга,
и судья 2й категории.
Методика занятий с малышами разрабатывалась
вместе с педагогами Монтессори, с переключением
внимания на различные виды деятельности, постепенно удлиняя время «чистых» шахмат.
Вспоминает Лариса Евгеньевна: «На моих первых
уроках сидела руководитель – педагог-Монтессори
с секундомером, анализируя, что было хорошо, а где
дети начали терять внимание, и почему это произошло.
Мне вообще очень повезло, что у меня всегда за спиной
стоял самый многочисленный и один из самых сильных
шахматных клубов со своей отработанной методикой
обучения детей и педагогов, который дал мне великолепный опыт работы с детьми разного возраста и умение развить таланты наших ребят и воспитать сильных шахматистов!»
Часто на занятия малышей приглашаются родители, где они могут наблюдать за успехами своих детей
и разучивать с ними игровые шахматные задания.
Интеллект-клуб «Диалог.Дети» плотно сотрудничает c шахматным Кировским центром, имея возможность отправлять детей на бюджетные занятия,
а в случае особой одаренности помогает найти им возможности дальнейшего обучения, вплоть до кандидата
в мастера спорта.
Говоря о роли родителей в обучении детей шахматам, надо отметить, что она колоссальная!!!Именно
родители в тандеме с преподавателем «горят» шахматами вместе со своим ребенком, вместе проживают
как тренировочный процесс, так и соревнования со
всеми победами и поражениями, а также извлечением
бесценного соревновательного опыта и осуществлением работы над ошибками.
Несколько слов о том, как проходят занятия по шахматам в интеллект-клубе «Диалог.Дети».
Обучение шахматам проходит в мини-группах, численность которых не превышает шести человек. Продолжительность одного занятия для 4 и 5-леток – 45
минут, а для детей от 6 лет – 60 минут. Главной особенностью группового обучения является то, что дети
вовлечены в процесс непрерывного взаимодействия
с педагогом и напарниками.
На занятиях в нашем центре дети с удовольствием играют друг с другом, стараются просчитывать
позиции наперед, учатся с ходу улавливать сильные
и слабые стороны соперников. Этот опыт помогает им
участвовать и побеждать в соревнованиях, успешно
адаптироваться в жизни, анализировать последствия
своих действий и просчитывать возможные варианты
развития событий наперед.
ОТЗЫВ. Хочу выразить огромную благодарность
Ларисе Евгеньевне за такие интересные и яркие занятия! Она не просто научила играть, а буквально влюбила в игру мою дочь! Мы занимались в разных развивающих центрах, но такой семейной и уютной атмосферы,
как в «Диалоге», не встречали нигде.
Надежда Лобачева.
Вы хотите, чтобы Ваши дети хорошо играли
в шахматы?
Тогда вы можете записаться на следующий
учебный год в нашу шахматную школу
по телефону 36-199 или 8(921)0953942.
ВНИМАНИЕ! В ИЮНЕ ДЕТСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
«ДИАЛОГ. KIDS» ПЕРЕЕЗЖАЕТ ПО АДРЕСУ УЛ. КИРГЕТОВА, Д.23. ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!
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Гений места. Исаак Шварц
«Земля легендарная, благословенная», - так часто с гордостью говорят те из нас, кому посчастливилось родиться
и жить в Сиверской.

Шварц с членами лит. объединения “Поэты Cиверского братства”

«Благословенное место», – так считал и Исаак Иосифович Шварц. Об этом читаем в книге воспоминаний «Ваше благородие, Исаак Шварц», написанной
супругой композитора Антониной Владимировной
Нагорной-Шварц. Одну из глав книги автор назвала
просто: «Сиверская».
Любимая Сиверская. «Приют спокойствия, трудов
и вдохновенья», как Михайловское – для Пушкина, Ясная Поляна – для Толстого… Многие земляки понимают,
что мы живем на земле гениального композитора, в мире
музыки Исаака Шварца. Пишу эти строки и невольно
чувствую его укоризненный взгляд: Исаак Иосифович
был скромным человеком, не любил, когда его так называли. Но все же, в связи с 95-летним юбилеем, мне
хочется поделиться и личными воспоминаниями, и рассказами земляков о встречах с композитором, которые
были не в большом концертном зале, не на телеэкране,
а в теплой дружеской обстановке, на родной земле.
Чаще всего наши встречи проходили в Сиверской
библиотеке имени Майкова. Исаак Иосифович рассказывал о себе, о своем творчестве, о дружбе с известными деятелями культуры. Мы благодарны ему за встречу с писательницей Тамарой Петкевич и музыкантом
Анатолием Никитиным. Благодаря Шварцу, наша
библиотека стала духовным центром, нашей Меккой,
куда стремились люди со всей округи. Хочется особенно подчеркнуть, какую роль играли эти светлые встречи в трудные девяностые годы, когда мы не знали,
кому и во что верить, всем нам так нужно было Слово
уважаемого человека.

Исаак Шварц говорил с земляками открыто, с горечью и юмором, переживая за страну и поддерживая
в нас Надежду, поддерживая и словом, и делом. Поэты
«Сиверского братства» робко показывали знаменитому земляку свои поэтические творения, а гатчинский
поэт и музыкант Николай Терентьев осмелился подарить любимому композитору сразу четыре своих аудиодиска с песнями, с дарственной надписью. Как важна
была эта поддержка, как осветили эти встречи нашу
духовную жизнь!
Общественный благотворительный фонд «Моя
малая родина», созданный в Сиверской замечательными людьми Светланой Павловной и Андреем Николаевичем Колобовниковыми, обратился к великому композитору с просьбой – стать почетным членом
благотворительного фонда и поддержать его работу
по увековечению памяти известных земляков, так
много сделавших во имя нашей Родины, большой и малой.
Исаак Иосифович помогал, и не только как член
благотворительного фонда.
«Он жил полнокровной жизнью и очень любил жителей Сиверской, – вспоминает Дмитрий Черкасов. –
Лет двадцать назад, когда у меня возникли большие
материальные трудности, узнаю, что мне хочет помочь
Исаак Шварц. Но ведь в то время мы еще не были друзьями! Просто соседи! Помню первые встречи с ним,
когда я был еще ребенком, гулял в парке у реки, где
любил гулять и Исаак Иосифович. Он, видимо, запомнил меня с тех пор. И, когда я стал уже взрослым,

И.И. Шварц и молодой музыкант Владимир Логинов
п. Сиверский, ККЦ “Юбилейный”

совершенно неожиданно было его предложение о помощи, как земляк – земляку. Человек огромной доброты и благородства, Человек с большой буквы. Он был
мне, как отец, как старший товарищ. Я чувствовал
родство наших душ».
О влиянии «гения места» на жизнь, становление
личности молодежи в Сиверской, очень красноречиво
говорит судьба молодого музыканта Владимира Логинова. Паренек с гитарой, рок-музыкант, создатель
ансамбля «СД», он попробовал себя во многих, и очень
разных, профессиях: от водителя-дальнобойщика
до музыкального воспитателя в детском саду. Сейчас Владимир Логинов работает в Сиверской детской
школе искусств имени Исаака Шварца, и, к чести сказать, старшие педагоги очень хорошо отзываются о его
музыкально-педагогическом даре. Интересны его размышления о музыке и о себе:
«В жизни каждого человека, занимающегося музыкой всерьез, рано или поздно наступает тот самый
момент или этап, когда понятие «музыкальная дисциплина» принимает абсолютно четкий и ясный смысл.
С того самого времени ты начинаешь очень ответственно, с уважением и скрупулезностью штудировать музыкальный материал. И творчество великих
мастеров уже видится в другом ракурсе, где каждая
из тысяч нот стоит именно там, где надо, и не может
находиться в другом месте ни при каких обстоятельствах. Очень быстро приходит осознание того, сколько
нужно потратить своего «я», чтобы эти шедевры превратились не только в наше общее культурное наследие, но и в твое личное тоже! И тогда эти откровения
проникают в сознание человека. И я был одним из таких. Но мне посчастливилось еще больше, чем могло
бы быть. Я говорил об этом с одним из таких величайших творцов. С Исааком Шварцем».
Как мы могли выразить свою любовь к великому
земляку? Как мы могли передать Исааку Иосифовичу,
Что мы чувствуем, чтобы он знал об отношении к нему
земляков?
Вспоминаю: пятнадцать лет назад в Сиверской готовились к 80-летнему юбилею композитора. Супруги
Колобовниковы предложили изготовить необычный
альбом, куда бы можно было поместить 80 листов с поздравлениями и пожеланиями, с выражением своих
чувств. Специально, по заказу, был изготовлен альбом в кожаной обложке. И пошли ходоки – Дмитрий
Черкасов и Андрей Колобовников в театры, в которых
Исаак Иосифович много работал, в консерваторию,
где он учился, в филармонию, где часто исполнялась
его музыка, встречались с известными людьми СанктПетербурга и с жителями Сиверской. И, признаться,
мы не скупились на любовь. Так получилась книга
«Объяснение в любви».
Прошло время, восемь лет уже нет рядом с нами
Исаака Иосифовича, но каждую весну яснее оживают в памяти встречи, мы ходим на концерты, организованные Антониной Владимировной, перебираем
фото… И уже в который раз приходит мысль: «Сиверская – особое место, и в нашей духовной жизни никогда не будет пошлости и серости».
«Ваше благородие» Исаак Шварц оставил нам
всем завет высокой Культуры, Человечности и Благородства.
НАТАЛЬЯ АНТОНОВА

И.И. Шварц и сиверские художники
Н.Телец и И. Радюкевич
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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. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 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
 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.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenz
Vito.
Быстро,
комфортно,
безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.

 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. 8-951683-57-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-950-00139-96 (335-12 вечером)
 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
 Экскаватор-погрузчик Terex. Все виды
земляных работ. Надежно,
качественно,
недорого. Т. 8-921-98788-48
 Ремонт
холодильников. Импортное и
отечественное пр-ва.
Скидки – льготникам.
На всю работу – гарантия. Т. 8-999-21-17-133,
Максим
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, керамзит, отсев, сено и т. д.
Уголь, дрова, опилки,
топл.брикеты,
горбыль (пиленый в т. ч.).
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
стройматериалов: доска, брус и т. д до 6 м.
Любые объемы от 1 м3,
есть боковая разгрузка. Недорого. Т. 8-921950-03-83
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
 Доставка угля, дров
и разных сыпучих материалов. Т. 8-905-25137-57
 Доставка. Песок, щебень, уголь, дрова, земля, навоз. Т. 8-964-33417-17
Плиточник. Профессиональная укладка любого
кафеля,
керамогранита, руролонной мозаики.

Ванны, санузлы, кухни,
бани и и т. д. Недорого. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины,
автокрана (16 тн., 25 тн),
бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-90625-100-38, Артем.
Электромонтажные работы. Т. 8-905-204-60-78
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
Ремонт любых холодильников на дому. Качество,
гарантия. Продам новые
и б/у холодильники недорого. Т. 8-904-613-25-77,
8-921-448-53-38, Виктор
Юрист-специалист по недвижимости
(договоры
для госрегистрации, 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 по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
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.
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Квалифицированная медсестра с огромным опытом работы (в т. ч. в реанимации) делает на дому
капельницы, внутримышечные и внутривенные
инъекции, ставит внутривенные катеторы и
др. (только в Гатчине). Т.

Кручёная Оцепе- Половина
нить в нение от кукольного
покрыш- удивледеспота
ке колеса
ния

Человекообразная
обезьяна
Предмет
религиозного поклонения
Любитель
тратить
деньги

ХолодХищное
ный
северный членистоногое
ветер

Тоскливое
настроение

Жилище,
приют

Золотая
приманка
для
аргонавтов

Буква
греческого
алфавита

Благородный
рогоносец

Дорога
через
реку

Герои,
отправившиеся за
золотым
руном

Судья на
ринге

Пустой
щёголь

Страхование
автомобиля

Газ с собственной
дырой в
атмосфере

Мрак

Щенок

Улыбка
фортуны

Горючее
вещество
Сосуд
для
толкотни
пестом

Спутник
Сатурна
Узелковое
плетение

Снимок
на
память

Небольшое
плетение

Юбка
шотландца

Один из
высших
сортов
кофе

Рекламный
столб
Карты
для
гадания

Деление
на круге
компаса

Из всех
орудий

Лососевая рыба

Рыба,
живущая
в иле

Крупная
речная
рыба

Густой
волосяной покров животного

Проходная лососевая
рыба

Род птиц
семейства фазановых
Отражённый
полёт
пули

Порода
дерева
Затычка
для рта

«Спуск»
денег

Страничка в
Интернете

Мелкие
шалости
Письмена на
камнях у
скандинавов

Липучая
жидкость

Цель
игры в
гольф

Основное
значение

Блеск
Предсмертное гладкой
поверхсостоности
яние

Пахотное
орудие

Хороший
корм для
скота

Урожай
косаря

Металл

Обладатель
чувства
юмора
Севанская
форель

Овощ
для
«кровавой
Мэри»

Мореходное
судно

Созвучие
концов
стихотворных
строк
Близкий
родственник

Общее
название
чрезмерно развитых зубов

Бледный
стекловидный
камень

Искусственный
мрамор

Короткий
рассказ

Запой на
сцене

Специалист по
тарелочкам

«Индейский
парик»

Лазейка
из
тюрьмы

Проезд
через
дом

Зеркальная рыба

Мать
железа
Топор с Нормативный
коленча- акт
главы
той рукогосударства
яткой

Часть суши полностью
окруженная водой

Сочный Распорякорм для дитель в
мечети
скота
Остов
сооружения,
изделия

Спасательный Настоль«бублик»
ная игра
на
корабле

Орудие
пытки

Единица
мощности

Южное
плодовое
дерево

Введение
в строй

Сказка
Андерсена

Базарные
переговоры
Доктор,
лекарь

Тряпьё
как
сырьё

Место,
где полно
командиров

Чемпион
мира по
шахматам

Судьба
по
заслугам

Победное междометие
Тропическая
древесная
ящерица

Отдельный
снимок

Марка
автомобиля
Волоски
на
колосе

Сорт
груш

Узкий
шейный
шарф

Жилище
монахаотшельника

Гностическое
божество

Качество
золота

«Поцелуйный»
церковный
праздник

Поза
йога
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Десять
пачек
сигарет

Вид
пшеницы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Росомаха. Флер. Сак. Мак. Астра. Буратино. Аир. Теремок. Рисование. Ежевика. Отвага. Сарай. Нут. Лампа. Офис. Лахар. Набоб. Весло. Трио.
Еда. Франт. Седан. Гора. Ринит. Алиготе. Айра. Док. Солоди. Лапа. Холл. Уран.
Счёт. Браво. Абрис. Поло. Нар. Овен. Икс. Ретро. Какао. Блат. Аид.
По вертикали: Конус. Шарф. Мойва. Томат. Лава. Бланк. Мате. Аренга. Факир.
Том. Стол. Сурик. Нерв. Пыл. Риторика. Паром. Ага. Очаг. Лассо. Озон. Океан. Редис. Арест. Ива. Наклёп. Эликсир. Фермий. Атолл. Окапи. Трап. Трамвай.
Снос. Аборт. Остан. Обед. Манта. Арии. Ода. Вари. Каре. Жбан. Город.

8-952-206-88-22 (Диплом
Щ № 295024 от 29.06.74
г. Сертификат № 7438 от
07.12.15 г.) О возможных
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Строительство и ремонт.
Фундаменты. Стены из
бруса и пенобетона. Крыши и кровли. Внутренние работы. Сайдинг. Т.
8-921-921-85-90
Навоз, земля, торф, песок, щебень, отсев, дрова
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскаватора,
бортовой машины, автокрана (16 и 25 тн), бульдозера Дт 75. Пенсионерам
– скидки! Т. 8-906-252-5196, Александр.
Бурение
водозаборных
скважин. Качество, обязательность,
гарантия.
www.burenieskvazin.ru
Т. 8-921-313-75-80, 8-921335-96-57, после 20.00
Строительные работы от
фундамента до крыши.
Заборы, ворота, тротуарная плитка, все «под
ключ». Т. 8-911-226-03-87
Бурение скважин на воду
любой сложности. Гарантия, паспорт скважины.
Т. 8-911-969-54-00
Заборы,
фундаменты,
стены, крыши. Сварочные работы. Т. 8-964-3393-540
Ремонт: полы, стены, потолки, кафель, электрика,
«муж на час». Недорого,
гарантия. Т. 8-961-804-8410
Все виды ремонтных и
отделочных работ: малярные,
штукатурные,
электрика, сантехника,
кафель, подвесные потолки, уст.дверей, арок,

устройство полов (дер.и
бет.). Частичное стр-во:
подведение стен, крыш,
фундаментов,
заборы.
Выезд мастера, консультация. Т. 8-962-721-81-59
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09,
75-239
(вечером)
Плотник: пластик, двери,
арки, замки, линолеум,
электрика, отделка лоджий, балконов, изготовление шкафов в туалет,
ремонт мебели. Т. 8-921353-29-08, Евгений
Английский язык летом.
Индивидуально и в группах. Любой уровень сложности. Подготовка к экзаменам. Т. 8-952-099-12-86

АВТОМОБИЛИ

Для автомобиля 2109 –
капот, двери, рулевое в
сборе. Т. 8-921-32-96-321
ВАЗ 2107, 2003 г. в., белый, хор.сост., 40 т. р. Т.
8-921-924-57-80, Алексей
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Старт продаж в строящемся 3-эт.доме в п.
Тайцы, ул. Санаторская: 1-2-к.кв., 46 т. р./
м2. Т. 8-921-389-70-87

 Дом зимний, д. Пижма. Пять комнат, большая кухня, баня, веранда. Котел, вода,
локальная канализация. Гараж, хоз.постройки, 25 соток, парники, посадки, 4600 т.
р. Т. 8-921-3897-087
 Два участка по 50 соток, ЛПХ (ЛО и в р-не
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, правильной формы, граничат между
собой, 350 т. р. за участок или два за 600 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
 Участок, 10 соток,
Н.Свет,
массив
52,
электрофицирован.
Ровный, пустой, размежёван, 220 т.р. Т.
8-921-389-70-87
 Дом новый бревенчатый, без отделки,
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф.,
15 кВт, ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток, бытовка,
красивый забор, в собственности, 1150 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, 2200 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ТАКСОПАРК
ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

Горбыль бесплатно

Ежедневные выплаты.
Зп 2500-4500 за смену.
Авто на газу.
Подробности
по тел. 904-05-80

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 1-к.кв.,
в
новом
3-х
этажном
доме,
п.Пудость,
ипотека,
маткап., сертификат,
ОП от 33 м2, 42900 р/м2.
Т. 8-921-389-70-87
 Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-02414-48
 2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, ул. Зайончковского, 15, кор. 2, ОП 68
м2, кух. 8 м2, без отделки, 2650 т. р.+ рассрочка от собственника. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт Строй». Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7 этажей,
лифт, п. Сиверский, Военный городок, д. 2. Срок
сдачи – 2 квартал 2018
года. Рассрочка от застройщика, ипотека от
банка «Дельта Кредит».
Т. 8-921-38-97-087
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. 8-911-970-4931
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2 эт.,
пенобетон, обложенный
кирпичем, 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 д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межовка, 10 мин
пешком до озера, 2600 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11)
м2, изол., кух. 10,5 м2,
СУР, ст/пак., натяжные
потолки, хор.состояние,
счетчики хол. и гор.воды,
свободна, никто не прописан, более 3 лет, 3200 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
2-к.кв., Сиверский, пр.
Героев, ОП 54 (15,5+17,5)
м2, кух. 8,6 м2, 5/5, РСУ,
ПП, 2150 т. р. Т. 8-921327-05-30
Коттедж в Ломоносовском р-не, ДНП «Прилесье», 27 км от СПб, ОП
110 м2, кухня-гостиная +
3 ком., ССУ, все уд-ва в
доме, отл.сост., газ – на
границе, прописка, охра-

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

на, эл-во 10 кВт, 3 фазы,
2017 г. п., 13 соток, 3200
т. р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир.,
кух. 8,5 м2, холл 10 м2,
лоджия, очень хор.состояние. Встр.кухня – в подарок, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, СПб, Огородный
пер., 3/5К, хор.сост., до
м. «Кировский завод» 10
мин пешком, 1400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, 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, 1900 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост.,
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911792-01-74
Участок в Войсковицах,
15 соток в собств., 5 соток – в аренде, ПП, свет,
вода, 700 т. р. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2600 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Продажа квартир в ЖК
«Демидовский парк» (п.
Тайцы, ул. Санаторская).
Дома
комфорт-класса.
Работаем по 214-ФЗ. Т.
8-921-38-97-087
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), добротный
2-эт. Дом, 11,5 соток, за
участком – лес, ровный,
разработан, размежован,
парники, деревья, кусты,
скважина, круглогодичный подъезд, 1700 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Продам или сдам в аренду
новое отдельно стоящее
2-эт.здание в Сиверском
(пер. Строителей), ОП
536 м2, два входа, свободная планировка, две газ.
котельные, цена договорная. Возможна покупка
1/2 части. Т. 8-921-389-7087
Участок 18 соток в Елизаветино (Вохонское шоссе),
центр поселка, 380 м от
ж/д вокзала.. Разрешенное использ.: для торг.деятельности, 1600 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К,
кух. 7 м2, п. Заплюсье
Псковской, СУС, хор.

сост., лоджия, более 3 лет,
ПП, 700 т. р. Т. 8-921-89288-93
Зимний дом, ул. Кустова, ОП 90 (21+6+8+8+13)
м2, 2 кухни, туалет в дом,
вода – колодец, газ в баллонах, печное отопление,
5 соток, ИЖС, 3300 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5
м2, СУС, балкон застеклен, хор.состояние, 2450
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом, д. Чаща, 2 эт., комнаты (20+150+15) м2, кух.
24 м2, ОП 90 м2, баня, 6
соток, сад-во, 1600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5
м2, 2 ком. (16,5+23,5) м2,
15 соток, эл-во, ЛПХ, 2100
т. р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный гор., 5/5, ОП 44,3
(12,5+15), разд., кух. 6
м2, СУР, балкон заст., х.
с., ПП, 2100 т. р. Т. 8-921892-88-93
1-к.кв.,
Кр.Военлетов,
9/9, ОП 43,3 (18,5), разд.,
кух. 11,3 м2, СУР, балкон заст., х. с., ПП, новый
дом, 2900 т. р. Т. 8-921892-88-93
2-к.кв., 1/4К, ОП 43,1
(17,3+12,1) м2, кух. 5,1 м2,
СУР, свободна, ПП, 2500
т. р. Т. 8-921-892-88-93,
Юлия
Псковская область, Донской р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
2-к.кв., Леонова, 1/5, ОП
42 (17+11), разд., кух. 5
м2, СУР, без балкона, хор.
сост., 2750 т. р. Т. 8-921892-88-93.
2-к.кв., Новый Свет, 5/5,
УП, ОП 52 (17+13) м2,
разд., кух. 8,5 м2, лоджия,
хор.сост., 2550 т. р. Т.
8-921-892-88-93.
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52
м2, 12 соток, во дворе –
колонка, рядом проложен
газ, рубленые большие
сарай и баня, есть еще 2
сарая, 3 яблони и ягодные
кустарники, 1200 т. р. Т.
8-967-967-31-79
Участок в СНТ «Нева»,
массив «Мшинская», дом
5х5,
лент.фундамент,
баня, сарай с дровами,
вода – колодец, 350 т. р.
Т. 8-921-754-12-59

Участок 8 соток в сад-ве
«Лужок» (Верево), 500 т.
р., торг уместен. Т. 8-916677-97-00
Половина жилого зимнего бревенчатого дома, п.
Оредеж Лужского р-на,
49 м2, 3 комнаты, кухняверанда, печка, вода – в
доме, лет.душ, 6 соток,
сухой, ровный, огорожен,
яблони, 5 мин пешком от
ж/д ст, рядом озеро, вся
инфрастр., 570 т. р. Т.
8-952-379-88-03
Дом с участком 33 сотки,
д. Орлино, ИЖС, свет,
скважина, 2700 т. р. Т.
8-931-277-81-24
Участок, Н. Свет, 11 соток, сухой, ровный, огорожен, въезд с 2-х сторон,
эл-во, посадки, прописка,
500 т. р. Т. 8-952-379-8803
Дом жилой зимний бревенчатый, п. Оредеж
Лужского р-на, 58 м2, 3
комн., веранда, хоз.блок,
много яблонь, 18 соток,
сухой, ровный, 7 мин до
ж/д ст пешком, вся инфрастр., 600 т. р. Т. 8-952379-88-03
2-к.кв., центр города, 2/2,
ОП 59,2 (20,2+17) м2, кух.
7,5 м2, чистая, теплая,
3500 т. р. Т. 8-909-584-5259
3-к.кв., Пудомяги, 4/5,
ОП 61,2 (16+16+12) м2,
лоджия, новый ремонт,
встроенная кухня – в подарок, 2700 т. р. Т. 8-921927-79-38.
Комната 14,5 м2 в 5-к.кв,
Соборная, 21, 1/4К, вода –
в комнате, обычное сост.;
1-к.кв., Войсковицы, пл.
Маннинена, 6, ОП 31 м2,
1/5К, ССУ, гор.вода, свободна, ПП, обычное сост.
Т. 8-911-226-05-79
Участок 6 соток, Учхоз,
ровный, ранее разрабатывался, посадки, скважина; дом 70 м2, кирп.,
2 эт., печное, 2 камина,
подвал, эл-во, брев.баня,
Учхоз, сад-во «Прометей».
Т. 8-911-226-05-79
Участок 6 соток, разработан, цветники, грядки,
посадки, теплица, колодец. Дом кирп., 30 м2,
печное, мансарда, эл-во,
сад-во «Полет-2». Т. 8-911226-05-79
Комната 8 м2, 650 т. р.;
ком. 10 м2, 780 т. р.; ком.
13 м2, 900 т. р.; 1-к.кв.,
ХР, ¼, 1950 т. р.; 1-к.кв,
ХР, отл.сост., К.Маркса,
21—т. р.; 2-к.кв., ХР; 1-к.
кв., нов., б/отделки, 2300
т. р., Въезд. Т. 8-904-63861-63
1-к.кв., 1/2К, Никольское,
1000 т. р.; ком. 16 м2 в
2-к.кв., Д. Горка, 500 т.
р.; ком. 17,5 м2, Н. Свет,
750 т. р.; 1-к.кв., 3/3, УП,
Шпаньково, 1050 т. р.;

ПРОДАЮ
ВАЗ-2107,

АВТО-РАЗБОРКА

2-к.кв., 4/5, УП, Сяськелево, 1200 т. р.; 1-к.кв.,
5/5, УП, центр Гатчины,
2600 т. р.; 2-к.кв., 2/2К,
Елизаветино, 1250 т. р.;
2-к.кв., 2/5, УП, Н. Свет,
2100 т. р.; 2-к.кв., 2/5, УП,
Рощинская, 3200 т. р. Т.
8-952-378-51-33
2-к.кв., ХР, Радишева;
3-к.кв., ХР, ул. Леонова.
Недорого. Т. 8-921-35338-79
ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями,
2000 руб.; шкаф 2-створчатый с антресолями,
2000 руб.; книжный сервант, 2000 руб Самовывоз. Т. 8-921-979-82-32,
Наталья.
Письменный стол 1-тумбовый, темный, 800 руб.;
сатин для халатов, ситец
для пошива постельного
белья. Т. 72-454, 8-911774-58-64 (с 18.00 до
21.00)
Цыплята, утята, гусята, индюшата, цесарята,
бройлеры, куры молодки,
перепела, фазаны, павлины. Инкубационное яйцо
и мясо птицы. Дер. Педлино, д. 28. Т. 8-921-93563-43
ДВД-плеер, новый; столовый набор из 19 предметов, черный, Франция,
с супницей, новый, 3,5 т.
р.; кофейный набор из
6 предм., Китай; чайная
пара, в коробке, новая;
кружки большие с ручками, 120 руб/шт.;вазы
хрустальные разные, недорого. Т. 72-454, 8-911774-58-64 (с 18.00 до
21.00).
Конский навоз в мешках,
200 руб, коровий 150 руб,
куриный и кроличий –
100 руб. Т. 8-911-925-7100
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-7100

Кура-молодка и другая
птица в магазине «Кураферма» (М.Колпаны, ул.
Западная, 7). Т. 8-911022-22-47
Энциклопедия
«Жизнь
растений», полный набор из 7 книг, отл.сост.,
4200 руб.; энциклопедия
«Кактусы» 2003 г. в., 8000
руб.; дет энциклопедия
«Страны мира», 1998 г. в.,
650 руб.; часы наручные
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 1500
руб. Т. 8-981-952-02-00
Пистолет
пневматический ИЖ-53М, новый с
двумя баллончиками пулек, 3 т. р. Т. 8-981-95202-00
Дрова. Береза, пиленая
чурками. КАМАЗ 10 м3 –
18 т. р. Т. 8-921-310-44-74
Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат «Биотрон» для лечения суставов и т. д. Т.
8-905-220-83-15
Швейная машина электр.,
с педалью,отл.состояние,
1600 руб. Т. 8-981-804-6436
Ульи б/у «Дадан», в т. ч.
для пасеки под крышей,
от 1500 до 1800 руб; рамки с натянутой проволокой. Т. 8-981-719-85-80,
Николай Николаевич.
Триммер-кусторез ЕСНО
SRM-35ES,
мало
б/у,
отл.состояние, 13 т. р. Т.
8-911-906-45-42
Картофель
семенной,
пророщенный, недорого.
Т. 8-905-233-18-72
Опорные дуги на багажник на УАЗ «Патриот»;
термос мет.армейский, 10
л.; люстра 3-рожковая,
гардина 2 м, три картины
– акварель. Т. 8-921-38824-66, 8-963-319-93-92
Холодильник, морозилка,
стир.машина, микроволновка, эл.плита, кожаный
диван. Помогу с доставкой, в т. ч. отдельных товаров. Т. 8-905-251-63-24
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Тел. 8-921-924-57-80,
Алексей

Тел. 8-911-261-70-51

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.
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Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

тел. +7-950-038-39-99

Иконы, фарф.статуэтки,
янтарь, старые фото и открытки, фотоаппараты и
бинокли, самовары, коллекции монет и значков,
знамена и многое другое.
Т. 8-952-385-67-22
1-2-к.кв., Гатчина или
район, от хозяина. Т.
8-931-277-81-24
Сапоги хромовые и яловые времен СССР. Т.
8-965-219-07-47

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Прокладки женские урологические на 3, 4, 5 капель, дешевле, чем в аптеке. Т. 8-911-133-43-66
Детская коляска «зималето», б/у 1 год, х. с., 7 т. р.
Т. 55-701, 8-900-620-85-39

участок,
1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
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.
Т. 8-921-740-82-22
Запчасти от старых
машин
(Мерседес,
Опель, Победа, полуторка) в любом состоянии (ржавые, сломанные), а также остатки
данных машин 19331945 годов выпуска.
njrvest@gtn.ru Т. 8-921770-80-96
Автомобили аварийные,
битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно. info@9720000.ru Т.
8-812-972-00-00
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно.
Т. 8-911-929-29-29
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
Автомобиль любой от
2007 г. в., срочный выкуп,
от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
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
Автомобиль в любом состоянии. Дорого. Оформлю и вывезу сам. Деньги
– в день обращения. Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Квартиру от хозяина в
Гатчине или в районе.
Рассмотрю все варианты.
Т. 8-909-590-91-16
Фондюшница, машинка
для нарезки прод.; пластинки,
фотовспышка,
одежда и обувь разная
муж. и жен.; одеяла, покрывала, сумки жен.,
спорт.костюм, р. 34, 504
погремушки,
фарф.фигурки, матрац надувной,
ковровые дорожки, Турция, миксер новый, фотоаппараты старые раб.,
аппарат для измер.давления. механ., новый. Т.
8-911-223-00-88
Холодильник «Бирюса»,
рабочий; тены 2 кВт, агат
необр.; автоматы с-10 –
с-25; колба. 2 л.; оцинк.
железо, системы сигнал.
«Сирена» и «Тайфун»,
камера «Ломо», 8 мм. Т.
8-911-223-00-88

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Дивизии
(Мариенбург),
4/5ПН, светлая, теплая,
с мебелью. На длит.срок,
10 т. р. + к/у + агентство
+ депозит (50 %). Т. 8-921389-70-87
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.
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.
Сниму от хозяина комнату или квартиру, можно
без мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-34115-33
Сдам отдельно стоящее
здание 104 м2 в «Сиверском-2» (военный городок). Идеально подойдет
под магазин, салон, аптеку, кафе, 800 р./м2 +
счетчики + агентство. Т.
8-921-389-70-87
Сдам 1-к.кв., УП, ул.
Кныша, 5, 3/5ПН, ОП 36
(17) м2, кух. 8,5 м2, вся мебель, на длит.срок, ключ
– в агетстве. Т. 8-921-57260-30
Сдам ком. 14 м2, Х.Поле;
1-к.кв., ХР, Х. поле, 2/4;
2/5, 11 т. р.; Аэр., 4 эт., 12
т. р. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 1-к.квартиру от хозяина. Т. 8-921-906-94-28
Сдам комнату 20 м2 в
центре Гатчины, хор.
сост., есть мебель, телевизор, холодильник, 9,5 т. р.
+ КУ. Т. 8-981-760-65-05

Ищу работу няни, включая
развитие ребенка; уход за
пожилыми людьми. Опыт
работы. Т. 8-981-951-81-17
Требуется водитель на автобус ПАЗ и а/м Газель,
кат. В и Д, развозка, з/п
– 1-2,5 т. р./день. Работа в Гатчинском р-не. Т.
8-952-210-16-08

Дрова, дрова в сетках.
Уголь, уголь в мешках.
Щебень, песок, земля. Доставка. Малые объемы. Т.
8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля,
дрова, грунт и многое
другое с доставкой. Без
посредников. Т. 8-921892-33-82
Песок, щебень, земля,
грунт, дрова и т.д. с доставкой. Вывоз грунта и
мусора. Экскаватор-погрузчик JCB. Без посредников. Т. 8-921-962-62-82
Глоксинии, фиалки. Т.
902-75, 8-921-648-62-19
Алоэ, 6 лет; препарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15
Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 27 мая – Троица в
Александро-Свирском монастыре, Введено-Оятский
монастырь; 3 июня – Талабские острова; 11 июня –
Изборск. Камно; с 28 июня
по 2 июля – святыни Вологодской земли. Lestwitsa.
ru Т. 8-905-253-17-67
Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 30.04.18, с 17.40
до 18.10, на перекрестке
улиц Григорина и Киевская. Т. 8-911-28-59-305
В связи с проведением
межевания
(установка
границ между участками №№ 58 и 60) прошу
откликнуться
хозяина
участка № 60, сад-во
«Ижора»
Гатчинского
р-на, массив Ивановка.

Отдам в х. р. красивых, умных, здоровых и веселых
котят. Т. 8-952-23-00-796
Отдам щенков в возрасте
2 мес., будут отличными
охранниками. Т. 8-931965-28-06

«Никола Весенний»

Культурно-исторический Народный праздник
20 мая
г. Гатчина на пересечении улиц Соборная

и Красная.

12.30 – торжественное открытие праздника
13.00 – краткой молебен, культурно-просветительская концертная программа
Ярмарка народных ремесел на улице Соборной
13.00 – квест на улицах города Гатчины – «Под покровом Святителя Николая. Путешествие по Чудесам».
Начало с улицы Красной
Духовно-просветительский центр имени протоиерея
Иоанна Смолина при Покровском Соборе:
13.00 – 14.30 – концерт бардовской песни духовной
тематики «Квартет дуэтов»
14.30 – 15.30 – круглый стол «Традиции празднования Дня Перенесения мощей Святителя Николая, Мир
Ликийских Чудотворца на Гатчинской земле. Святитель Николай – «образ кротости», и его отражение
в Житиях святых Гатчинской епархии»
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б
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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)

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

