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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

СУББОТА, 28 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Владимир Толстой: «Понимание важности и значимости 
культуры у президента совершенно очевидно есть» Стр. 14-15
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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ЧИСТЫЙ МАЙ

Материал читайте на стр. 2

Медицинский 
Центр 

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия
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  Отоларингология
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  Ультразвуковая 
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 � Улицы очищают от песка 
и пыли

Песок и пыль, летящие в лицо с гатчинских 
дорог и тротуаров, продолжают волновать 
жителей города. Техника убирает, но недо-
статочно чисто и быстро, говорят горожа-
не.

Как сообщил директор УБДХ Владимир Рящин, 
объем работ очень большой, надо привести в порядок 
120 км дорог, 48 км тротуаров и 400 дворовых терри-
торий, на это понадобится примерно месяц.

По словам Владимира Рящина, основные работы 
по уборке песка и листвы, которая осталась под сне-
гом с осени, закончатся к началу мая. Техническую 
плитку, которая расположена вдоль проезжей части 
на проспекте 25-го Октября, также чистят работники 
УБДХ. С начала апреля ее уже приводили в порядок 
дважды, и оба раза вручную. Когда грязь будет удале-
на с технической плитки полностью, чистить ее надо 
будет с регулярностью один раз в месяц.

 � Территория национального 
согласия

Ленинградская область находится в «зе-
леной зоне» по межнациональным, меж-
конфессиональным отношениям, заявил 
губернатор Александр Дрозденко на засе-
дании Совета при губернаторе Ленинград-
ской области по межнациональным отно-
шениям в Гатчине. 

Александр Дрозденко рассказал:
- За 5 лет Совет превратился в очень мощную дей-

ственную площадку по формированию и развитию 
национальной политики Ленинградской области. Это 
площадка, где мы обсуждаем самые острые и актуаль-
ные вопросы развития межнациональных отношений. 
И очень важно, что все члены совета к своим обязан-
ностям относятся добросовестно и очень трепетно. 
Территорией национального согласия назвал Ленин-
градскую область Александр Дрозденко со ссылкой 
на результаты независимых социологических исследо-
ваний на эту тему, проведенных ВЦИОМом и другими 
организациями. 

На заседании совета в Гатчине обсудили вопросы 
создания этнопресс-клуба на базе Дома дружбы Ле-
нинградской области, развития волонтёрского движе-
ния, помощи трудовым мигрантам и адаптации ино-
странных граждан в регионе. Обменялись мнениями 
о том, как распространять информацию, делать ее 
более доступной и интересной для молодежи. Предла-
галось больше работать в Интернете, снимать фильмы 
и ролики, сотрудничать со СМИ.

Все – на гатчинский пикник!
Первомай Гатчина отпразднует большим город-

ским пикником.
Впервые Праздник весны и труда в нашем городе 

пройдет не только с традиционными шествиями и ми-
тингами, но и с уличными гуляниями. Об этом сообщи-
ла пресс-служба администрации Гатчинского района.

Начнется праздник в 12:00 с митинга на переул-
ке Революционный, продолжится шествием трудовых 
коллективов города, которое проследует от переулка 
Революционный по проспекту 25 Октября до переулка 
Госпитальный и площади «Юность».

В 13:00 на площади «Юность» для горожан нач-
нется праздничный концерт с участием городских 
творческих коллективов, будут работать детские ат-
тракционы и предприятия общественного питания, 
организована выездная торговля.

Праздник продолжится до 17:00. Вход свободный. 

ВНИМАНИЕ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

В связи с проведением шествия трудовых 
коллективов 1 мая будет организовано 

перекрытие дорог с 12:30 до 13:30 
на проспекте 25 Октября от улицы Чкалова 

до улицы Хохлова и на Госпитальном 
переулке от улицы Радищева до проспекта 
25 Октября. С 11:30 до 13:30 будет перекрыто 

движение по переулку Революционный.

СОБЫТИЯ

В рамках месячника 
будут проводиться сани-
тарная уборка территорий 
населенных пунктов, благо-
устройство памятных и ме-
мориальных мест, граждан-
ских кладбищ, ликвидация 
стихийных свалок, вывоз 
мусора, работы по озеле-
нению, восстановлению 
детских площадок, а также 
ремонт дорог.

По информации ди-
ректора МКУ «Служба 
координации и развития 
коммунального хозяйства 
и строительства» Сергея 
Кононова, в районе отла-
жена схема сбора и утили-
зации мусора и стихийных 
свалок, которые обнаружи-
ваются в ходе месячника.

Глава администрации 
Гатчинского района Еле-
на Любушкина отметила, 
что администрация готова 
содействовать в принимае-
мых решениях по ходу прове-
дения месячника. «Считаю, 
предприятия должны по мак-
симуму включиться в прове-
дение месячника и привести 
в порядок не только свои, 
но и прилегающие террито-
рии», – подчеркнула Елена 
Викторовна.

Такие же рекоменда-
ции получили руководите-

ли садоводств. Старостам 
поручено провести разъ-
яснительную работу с насе-
лением, а также наладить 
взаимодействие с глава 
местных администраций.

28 апреля в 10:00 в Гат-
чине начнется общегород-
ской субботник. Уборка 
территории предполагает-
ся на 37-ми участках горо-
да. МУП ЖКХ г. Гатчины 
и ЖЭУ организует суббот-
ники во всех дворах много-
квартирных жилых домов 
и на прилегающих к ним 
территориях, газонах и зеле-
ных насаждениях. ЖЭУ за-

готовлены мусорные мешки, 
инвентарь будет предостав-
ляться по необходимости.

К субботнику присоеди-
нится администрация Гат-
чинского района, которая 
выйдет на улицы города 
полным составом. Комите-
том по городскому хозяй-
ству и жилищной политике 
районной администрации 
предусмотрено 5 тысяч му-
сорных мешков, 500 пар 
перчаток и 100 граблей.

На уборку улиц пригла-
шается каждый житель, 
который любит свой город 
и хочет принять участие 
в общегородском суббот-
нике. Общими усилиями 
город станет чище и кра-
сивее.

Некоторые предпри-
ятия города уже присту-
пили к наведению по-
рядка на близлежайших 
териториях.В числе пер-
вых, кто счел нужным 
очистить газоны от гряз-
ных листьев и мусора, 
оказался коллектив Гат-
чинского городского Дома 
Культуры.

В первых числах мая 
начнутся работы по посад-
ке цветов. Силами УБДХ 
в Гатчине планируется вы-
садить 5 тысяч цветочных 
насаждений.

С вопросами об организа-
ции субботника в Гатчине 
можно обращаться по теле-
фону 3-78-84.

Наш город был выбран 
местом проведения состяза-
ния, так как победителем 
областного конкурса про-
шлого года стал учитель 
истории и обществознания 
гимназии имени К.Д. Ушин-
ского Иван Хеорхе. 

На гатчинской площад-
ке за лавры победителя 
сразились два преподава-
теля английского языка 
(одна из них – из Соснового 
Бора, другая – из выриц-

кой школы № 1 Екатерина 
Лебедева), учитель англий-
ского и немецкого языков 
из Сертолово, преподава-
тель географии из Выбор-
га, учитель русского языка 
и литературы из Волховско-
го района, учитель истории 
и обществознания из Под-
порожского района и пре-
подаватель обществозна-
ния из Лодейнопольского 
района.

 Педагоги выступили 
с мастер-классами, по-
казали свои методы про-
ведения уроков и способы 
заинтересовать ребенка 

в изучении того или иного 
предмета.

Галина Каюшкина, ру-
ководитель муниципальной 
методической службы Гат-
чинского района, заслужен-
ный учитель РФ, рассказа-
ла:

– Пока такие учителя 
есть на нашей Ленинград-
ской земле, конкурсное 
движение будет только 
расцветать и усиливать 
свои позиции. Участвуют 
в конкурсе педагогическо-
го мастерства со всех пяти 
округов области, и также 
право участия в этом кон-
курсе дано победителям 
приоритетного националь-
ного проекта образования, 
который идет под эгидой 
и под патронажем прези-

дента Российской Федера-
ции.

Состав членов жюри 
в этом году был особым, 
в него вошли победители 
конкурсов «Учитель года» 
2011-го, 2014-го и 2017-го 
годов, а также ученые и чле-
ны областного комитета об-
щего и профессионального 
образования. Организаторы 
считают, что конкурс «Учи-
тель года» помогает препо-
давателям показать и пере-
дать свой опыт, свои знания 
коллегам, а также разви-
вать новые методики обуче-
ния в средней школе.

Победителем областного 
этапа конкурса стала Ана-
стасия Поспелова, учитель 
английского и немецкого 
языков из Сертолово.

18 апреля представите-
ли волонтерского объедине-
ния «Ангелы добра» органи-
зовали субботник в Малых 
Колпанах у лютеранской 
Кирхи Святого Петра – 
памятника регионального 
значения. Ребята навели 
порядок на территории во-
круг церкви, убрали сухую 
траву, мусор, а также по-
могли в уборке в самом 
здании перед его рестав-
рацией. Этому гатчинско-
му волонтерскому объеди-
нению всего год, но ребята 
уже успели совершить мно-
го добрых дел.

«Ангелы добра» про-
водят различные конкур-
сы, готовят свои проекты 
и ждут в своих рядах всех 
желающих. Алексей Туль-
нев, руководитель моло-
дежного волонтерского объ-
единения «Ангелы Добра», 
рассказал:

– Из-за того, что в во-
лонтерские клубы не при-
нимают ребят младше 14 
лет, у нас возникла идея 

сделать клуб, где можно бу-
дет участвовать хоть с 12-
ти лет и младше.

Кирха Святого Петра 
была построена в 1800-м 
году по приказу Павла I, 
при церкви было люте-
ранское кладбище. Храм 
пережил множество тра-
гических событий, был 
подвергнут обстрелам 
во время войны, служил по-
мещением завода, в 1990-м 
году был передан прихо-
жанам. Сейчас в церкви 
ведутся реставрационные 
работы и проводятся служ-
бы для прихожан в уже 
частично отреставрирован-
ном помещении.

Владимир Яковлев, 
председатель Обществен-
ной организации «Гат-
чинское общество ин-
германландских финнов 
«ИНКЕРИ-СЕУРА», поде-
лился планами:

– Мы хотим восстано-
вить 18-метровый шпиль, 
наверху которого был шар 
с петухом, ведь в народе эта 
церковь еще называлась 
церковь петуха. Мы хотим 
такую историческую деталь 
восстановить и на втором 

этаже открыть духовно-
культурный центр.

Территория, на которой 
расположен храм, принад-
лежит заводу «Авангард», 
и попасть в церковь любому 
желающему невозможно. 
Община с руководством 
завода проводила много-
численные переговоры 
для того, чтобы территория 
храма стала более доступ-
ной для прихожан.

– Но, к сожалению, ру-
ководство завода, на терри-
тории которого находится 
церковь, не идет навстречу 
для того, чтобы организовать 
на территории обществен-

ный сервитут. И службы, 
которые здесь проводятся 
только по воскресеньям, по-
зволяют сюда прийти толь-
ко небольшому количеству 
прихожан. Мы хотим, чтобы 
был организован широкий 
доступ, чтобы в любое вре-
мя можно было сюда прийти 
и посмотреть, что это за цер-
ковь, – рассказал Владимир 
Яковлев.

Прихожане надеются, 
что Кирха, которой скоро 
исполнится 220 лет, все-
таки станет доступной 
для всех желающих.

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА

Городская 
СРЕДА

КОНКУРС

ВОЛОНТЕРЫ

С 16 апреля по 14 мая в Гатчинском районе 
объявлен месячник по благоустройству и 
ликвидации стихийных свалок.

В Гатчине прошел областной этап конкурса 
«Учитель года – 2018», который в этом году 
проводится в 25-й раз. Принимала конкурсан-
тов гатчинская школа № 8.

С субботника у кирхи Святого Петра в Малых 
Колпанах начали весеннюю Неделю добра 
члены волонтерского объединения «Ангелы 
Добра».

Чистый май

Гатчина принимала конкурс «Учитель года»

В Малых Колпанах появились «Ангелы добра»
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 � «Мусорные потоки» 
легализует новый оператор 
по отходам 

Как стало известно СМИ, Ленинградская 
область определилась с выбором операто-
ра по отходам.

Им стало АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами» (УК ООЛО), на четверть принадле-
жащее правительству Ленинградской области.

К полномочиям регионального оператора на деся-
тилетний срок отнесены сбор, транспортировка, об-
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории реги-
она, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, 
рассказали в правительстве Ленобласти. 

В обязанности регионального оператора войдет 
внедрение раздельного сбора отходов в населенных 
пунктах области. Одним из условий соглашения с ре-
гиональным оператором является подключение спут-
никовой навигации ГЛОНАСС к региональной ин-
формационно-навигационной системе, что легализует 
маршрутизацию «мусорных потоков». Учет и контроль 
над оборотом мусора, в том числе весовой контроль, 
контроль въезда-выезда разрешенных транспортных 
средств, обеспечат программно-аппаратные комплек-
сы автоматического учета на полигонах, также отне-
сенные к ведению регионального оператора.

 � Режим работы поликлиник 
в праздники

На предстоящие праздничные выходные 
дни подразделения Гатчинской КМБ меня-
ют режим работы. 

В стационарных подразделениях:
30 апреля – рабочий день;
28, 29 апреля и 2 мая – выходные дни. Работа де-

журных круглосуточных бригад будет осуществляться 
в обычном режиме, по графикам сменности.

1 мая- нерабочий праздничный день. Работа де-
журных круглосуточных бригад — в обычном режиме, 
по графикам сменности.

В амбулаторно-поликлинических подразделениях:
28 апреля – рабочий день (перенос с понедельника, 

30 апреля).
30 апреля– рабочий день по режиму субботы;
29 апреля, 1 и 2 мая – нерабочие праздничные 

и выходные дни. 

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 26.04.2018 года

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«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

«Банк Советский»
просп. 25-го Октября, д. 31
тел. 8 800 555-25-25 (доб. 2601)

61,25
62,00

74,79
75,85

61,10
62,05

74,90
75,90

60,25
62,80

73,90
76,45

60,60
62,10

74,35
75,85

61,05
62,20

74,45
75,85

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

60,26
63,38

73,70
77,20

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 24.04

1.01.2018 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 24.04

70,50
77,00
76,50
76,00
75,50
75,00

60,00
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00

61,7655
62,2794

76,8403

75,7924

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 24.04

1.01.2018 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 24.04

70,50
77,00
76,50
76,00
75,50
75,00

60,00
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00

61,7655
62,2794

76,8403

75,7924

Ожидается, что по ито-
гам реализуемой в обла-
сти программы по борьбе 
с бедностью через 5 лет 
минимальный среднеду-
шевой доход на человека 
будет равен размеру по-
требительской корзины. 
При этом особое внимание 
планируется уделить соци-
альной поддержке детей. 
Как отметил Александр 
Дрозденко, помощь семьям 
с детьми (получающим ми-
нимальный доход) будет 
оказываться без исключе-
ний и в натуральном вы-
ражении – в виде вещей, 
путевок в лагеря, лекарств 
и продуктов.

Губернатор напомнил, 
что в конце 2017-го года 
был принят Социальный 
кодекс, который гаранти-
ровал социальные меры 
поддержки с учетом крите-
риев нуждаемости.

«Анализ демографи-
ческой ситуации послед-
них лет характеризуется 
постепенным снижением 
числа рождений, который, 
в первую очередь, обуслов-
лен сокращением числен-
ности репродуктивного 
населения. Вместе с тем 
определенный оптимизм 
внушает рост в течение 
последних нескольких лет 

суммарного коэффициен-
та рождаемости – с 1,28 
(2015-й год) до 1,35 (2017-й 
год). Именно поэтому 
для нас важна дальнейшая 
целенаправленная работа 
по сохранению достигнуто-
го уровня социальной защи-
щённости семей с детьми, 
создание условий и моти-
ваций для увеличения чис-
ла детей в семьях, роста 
числа многодетных семей, 
– сообщила на итоговой 
коллегии по реализации 
государственной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской 
области» председатель ко-
митета социальной защиты 
населения региона Люд-
мила Нещадим. – Помимо 
мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых в со-
ответствии с федеральным 
законодательством, свыше 
33 тысяч семей с детьми 
получают дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки из средств бюджета Ле-
нинградской области».

Особое внимание уделя-
ется социальной поддержке 
многодетных и многодет-
ных приемных семей.

Многодетные (много-
детные приемные) семьи 
обеспечиваются такими 
мерами социальной под-
держки, как ежемесячная 
денежная компенсация 
оплаты жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, 
компенсация на приобрете-
ние комплекта школьной 
формы и школьно-пись-
менных принадлежностей, 
обеспечение учащихся бес-
платным проездом на авто-
мобильном транспорте.

Одной из мер соци-
альной поддержки в Ле-
нинградской области, на-
правленной на улучшение 
демографической ситуа-
ции, является предоставле-
ние материнского капитала 
в случае рождения третьего 
и последующих детей, раз-
мер которого составляет 
117360 рублей.

Средствами (частью 
средств) материнского ка-
питала на улучшение жи-
лищных условий, получение 
образования (образователь-
ных услуг) и медицинских 
услуг ребенком (детьми), ле-
чение, реабилитацию и аби-
литацию ребенка-инвалида, 
приобретение транспортного 

средства в 2017-м году распо-
рядилось 1229 многодетных 
семей, что на 20,7 % больше 
по сравнению с 2016-м го-
дом.

В связи с рождением 
тройняшек в 2017-м году 
увеличилась численность 
получателей единовремен-
ной денежной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения в размере 3000,0 
тыс. рублей при рождении 
(усыновлении (удочерении) 
в возрасте до шести меся-
цев) одновременно трех 
и более детей.

По инициативе Губер-
натора Ленинградской 
области с 2016-го года 
многодетные семьи, воспи-
тывающих семь и более не-
совершеннолетних детей (в 
том числе усыновленных), 
обеспечиваются пасса-
жирским микроавтобусом. 
На данный момент обеспе-
чены – 45 многодетных се-
мей.

СОЦПОДДЕРЖКА

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поручил социальному блоку 
правительства региона разработать дополни-
тельные меры поддержки семьям со средне-
душевым доходом менее 7 тыс. рублей на че-
ловека.

Область введет дополнительную помощь 
семьям с детьми

И жители Гатчины 
это сразу почувствовали: 
больше недели в городе 
стоял запах, который не-
которые приписали поли-
гону «Новый свет – ЭКО», 
но на самом деле характер-
ные запахи были результа-
том внесения органических 
удобрений на полях около 
Пригородного.

Рассказал Олег Сер-
гиенко, директор АО ПЗ 
«Красногвардейский»:

– В Пригород-
ном мы арендуем поле 
у комбикормового заво-
да, зимой мы туда завоз-
или перепрев ший помет 
с птицефабрики Синяви-
но. Сейчас по мере созре-
вания и увлажнения по-
лей мы вносим его в поля, 
и уже начали его заделку, 

перепахивание с последую-
щим дискованием. 

На полях в Пригород-
ном планируется выращи-
вание нескольких культур: 
подрапса, зерновых, ячме-
ня и пшеницы. Для лучше-
го урожая почву требуется 
обработать и внести удобре-
ние, которое, может быть, 
и не очень приятно пахнет, 
особенно для городского 
жителя, но пользы прине-
сет много. Об этом расска-
зал Олег Сергиенко:

– Удобрение чистое, по-
лезное, сертифицирован-
ное. И оно повлияет толь-
ко на плодородие почв, 
в которые давно уже удо-
брения не вносились. Са-
мое время сейчас хорошо 
подыграть плодородию. На 
своих полях мы тоже самое 
вносим, только добавляем 
сюда и органику, это навоз 
и минеральные удобрения, 
аммиачную селитру.  По-

мет такой же вносим, где 
не хватает навоза. 

По словам Олега Серги-
енко, натуральные органи-
ческие удобрения не влияют 
отрицательно ни на эколо-
гию, ни на выращиваемые 
культуры. На длительность 
же работ по обработке зем-
ли влияют, в основном, 
погодные условия, а в са-
мом племзаводе все готово 
к битве за урожай: 

– Техника, люди – у нас 
все готово, мы сами за-
интересованы как можно 
быстрее произвести эти 

работы, внести удобрения 
и запахать. Потом посе-
ять, чтобы это все росло, 
но от погоды, от Боженьки 
много зависит, – поделился 
заботами директор АО ПЗ 
«Красногвардейский».

В конце года «Красног-
вардейский» планирует 
собрать большой урожай 
зерновых культур, так 
как почва после специаль-
ной обработки с каждым 
годом становится более пло-
дородной.

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА

Все государственные 
полномочия в этой сфере 
перейдут с муниципального 
на региональный уровень. 
Комментирует Роман Де-
рендяев, первый замести-
тель главы администрации 
Гатчинского района:

– Данные полномочия 
будут прекращены с 1 июля 

2018-го года. Далее их бу-
дет исполнять Комитет со-
циальной защиты Ленин-
градской области и центр 
социального обеспечения, 
филиал которого будет ор-
ганизован в Гатчинском 
районе.

Вместе с тем остается ряд 
функций, которые относятся 
к полномочиям администра-
ции, а также выплаты допол-
нительных мер социальной 
поддержки, представляемых 

за счет муниципального 
бюджета: это организация 
приема граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, по вопросам пре-
доставления адресных вы-
плат, назначение и выпла-
та денежной компенсации 
за найм жилых помещений, 
назначение адресной вы-
платы многодетным семьям 
на детей, идущих в 1-й класс 
и прочие выплаты.

Поэтому в администра-
ции Гатчинского района 
появится новое структур-
ное подразделение – отдел 
по организационной работе 
с населением. Куратором 
этого направления будет 
первый заместитель главы 
администрации по выпол-

нению государственных 
полномочий и социальному 
комплексу. По информа-
ции управлявшего делами 
администрации Светланы 
Вэнскэ, в настоящее время 
разрабатывается положе-
ние об отделе, обсуждаются 
полномочия, задачи, функ-
ции и штатная численность.

Также реорганизация 
коснется комитета по архи-
тектуре и градостроитель-
ству, который будет раз-
делен на два: комитет 
по строительству и коми-
тет по архитектуре будет 
заниматься разработкой 
генеральных планов, схем 
территориального планиро-
вания, правил землепользо-
вания и застройки.

Органические удобрения: когда и зачем?

Реорганизация администрации началась

УРОЖАЙ

Решают
ДЕПУТАТЫ

Весна - время начала сельскохозяйственных 
работ. Племзавод «Красногвардейский» на 
своих и арендованных полях также присту-
пил к этим работам.

Районные, а затем и городские депутаты ут-
вердили изменения в структуре администра-
ции района, связанные, в частности, с тем, что 
по областному закону будут во всех районах, 
в том числе в Гатчинском, ликвидированы 
комитеты социальной защиты населения.
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 � Ярмарка Щедрости, или Все 
для праздника

В клубе «Литейка» 21 апреля прошла «Яр-
марка Щедрости».

Это была выставка-продажа товаров и услуг 
для проведения праздников с акцентом на изделия 
ручной работы.

Анастасия Владимирова и Екатерина Шелест, ор-
ганизаторы, рассказали, что идея пришла спонтанно 
и цель ярмарки – повышение качества предоставля-
емых в Гатчине услуг в сфере организации праздни-
ков, массовая продажа услуг со скидками, привлече-
ние потенциальных клиентов, а также презентация 
участников в качестве надёжных фирм.

– Мы называемся «Ярмарка щедрости», потому 
что на нашем мероприятии разыгрывается огромное 
количество сертификатов и купонов. Вы можете прий-
ти к нам просто посмотреть и при этом всё равно что-
то унесете домой, – объяснили название своей выстав-
ки организаторы.

Услуги фотографов, стилистов-визажистов, швей, 
шоу-румы, видеографы и многое другое было пред-
ставлено на этой ярмарке. Были и новинки – напри-
мер, инстапринтер – моментальная печать фотогра-
фий, которые придумывают заказчики. 

Все можно было попробовать и потрогать. Ведущие 
– Михаил Силкин и Ольга Погорелова – не дали ску-
чать никому в этот день.

 � Крестное шествие в память 
о Марии Гатчинской

22 апреля в Гатчине состоялось традицион-
ное крестное шествие памяти святой пре-
подобномученицы Марии Гатчинской.

Началось торжество Божественной литургией, ко-
торую совершил Преосвященнейший епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан в Павловском соборе.

Собравшиеся на богослужение в тот день, стали 
свидетелями таинства рукоположения в пресвитера 
диакона Анатолия Курковского, клирика храма Всех 
Святых на Гатчинском городском кладбище к тому же 
храму.

После молитвы духовенство и верующие, взяв раку 
с мощами святой покровительницы города, иконы 
и хоругвии, воспевая Господа, совершили крестный 
ход. Через центр города от Павловского до Покровско-
го собора священники и сотни православных гатчин-
цев прошли, славя свою небесную заступницу Марию 
Гатчинскую.

В истории русской святости имя преподобномучени-
цы Марии Гатчинской стоит в одном ряду с именами 
таких святых, как блаженные Ксения Петербуржская 
и Матрона Московская. Матушка Мария является ис-
поведницей веры Христовой во времена церковных 
гонений и с 1920-х годов оказывает большое влияние 
на духовную жизнь Гатчины. Почитание матери Марии 
при жизни было настолько велико, что ее дом в Гатчине 
стал местом паломничества верующих со всех концов 
страны. Уже тогда, в далекие двадцатые годы прошло-
го столетия, ее именовали не иначе, как «святая мать 
Мария». Закончила она свой жизненный путь подвигом 
мученичества, за что в 2006-м году причислена к лику 
святых. А в марте 2007-го года ее мощи были перенесе-
ны из Воскресенского Новодевичьего монастыря в Гат-
чинский Павловский собор на постоянное местопре-
бывание, откуда матушка Мария оберегает не только 
гатчинскую землю, но и каждый уголок России.

 � Ленинградцы выбирают 
лучший муниципалитет

Жители Ленинградской области могут 
проголосовать за лучшую, по их мнению, 
муниципальную администрацию в режиме 
онлайн.

Голосование открыто на сайте конкурса «Петер-
бургский чиновник», который в этом году кардинально 
изменил формат. Если все предыдущие годы награды 
получали отдельные государственные и муниципаль-
ные служащие, внесшие большой вклад в развитие 
своего города, поселка, и, наконец, области, то в этом 
году себя представляют коллективы администра-
ций муниципалитетов (как районных, так городских 
и сельских).

Отдать свой голос можно будет до середины июня. 
А награждение победителей конкурса пройдет 23 
июня — в День государственной службы.

«Лесная сказка» примет детей-инвалидов

«Я бы в армию пошел – пусть меня научат…»

55 лет «Гротеску»

Лагерь вошел в список 
областных учреждений, 
которые этим летом при-
мут на совместный отдых 
детей-инвалидов, сопрово-
ждающих их лиц и детей, 
не имеющих особенностей 
здоровья.

Районный оздорови-
тельный детский лагерь 
в поселке Тайцы начал 
подготовку к летнему сезо-
ну загодя, ещё в декабре. 
Об этом рассказала Свет-
лана Тищенко, директор 
детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка»:

– Закуплено мягкое 
оборудование и постель-
ное белье, оборудование 
в столовую, например, но-

вый слейдер и хлеборезка 
– то, что облегчит труд по-
варов. Так же мы закупили 
много спортивного оборудо-
вания, инвентарь для спор-
тивных игр. Строим две 
площадки новые для пляж-
ного волейбола и стритбола.

На территории лагеря 
строится три новых корпу-
са, один планируют сдать 
уже в июне. Отдельная ра-
бота – подбор персонала. 
Светлана Тищенко поясни-
ла:

– Мы набираем толь-
ко высококвалифициро-
ванные кадры, грамотных 
специалистов, чтобы обя-
зательно любили детей, по-
тому что у нас ребята нахо-
дятся у нас 24 часа в сутки, 
и надо быть не только пе-
дагогом, но еще и хорошей 
мамой и психологом.

В «Лесной сказке» уве-
рены, что детский оздо-
ровительный лагерь – это 
новая образовательная 
программа пространства, 
т.е. образование не должно 
быть отдельно от лагеря.

– У нас ведется раз-
работка новых программ, 
новых планов, подбор экс-
курсий интересных, потому 
что детям кроме отдыха, 
оздоровления и игр нужно 
еще образование. Мы очень 
много купили оборудова-
ния для этого: например, 
интерактивную панель 
приобрели, лазерный ста-
нок, – пояснила Светлана 
Тищенко.

Все 700 путёвок в «Лес-
ную сказку» проданы еще 
в феврале. На оздорови-
тельный отдых в «Лесную 

сказку» приедут и 243 ре-
бёнка из семей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, и 12 детей-инва-
лидов.

Персонал лагеря про-
ходит специальную подго-
товку по работе с детьми, 
имеющими ограниченные 
возможности по здоровью. 
Особенные дети приезжают 
на отдых в сопровождении 
родителей и распределяют-
ся не в один отряд, а по всем 
детским коллективам, со-
гласно возрасту. Это позво-
ляет детям-инвалидам уча-
ствовать в жизни отряда. 
А еще такое распределение 
помогает всем детям учить-
ся взаимопомощи и пони-
манию друг друга.

АЛЕНА АРХИПОВА

Рассказывает Алек-
сандр Сокольников, заме-
ститель начальника гат-
чинской автомобильной 
школы ДОСААФ России:

– Третий год – с 2016-
го года – мы занимаемся 
подготовкой стрелков-па-
рашютистов. Непосред-
ственно подготовка прохо-
дит в стенах этой школы, 
а прыжки осуществляем 
в Никольском на аэродроме 
Сиворицы.

К будущим защитни-
кам Родины с напутствен-
ными словами обратились 

заместитель председателя 
межрегионального отде-
ления ДОСААФ России 
по Петербургу и Ленин-
градской области Кана-
мат Боташев, гатчин-
ский военный комиссар 
Дмитрий Горкин, Почет-
ный гражданин Гатчины 
Юрий Назаров и другие. 
Речи изобиловали приме-
рами из армейской жизни, 
которые могут помочь бу-
дущим бойцам справиться 
с требованиями команди-
ров.

Сержант морской пе-
хоты Вячеслав Павлючен-
ко в своем выступлении 
напомнил о героическом 
поступке майора Сер-

гея Бодрова, погибшего 
в Сирии год назад, под-
черкнув на этом примере, 
что настоящему защитни-
ку Родины присущи такие 
качества, как героизм 
и отвага:

– В лагере заседание 
было, много гражданских 
там находилось, и вдруг 
неожиданное нападение 
боевиков, офицер не рас-
терялся, организовал обо-
рону, отразил атаки, спас 
этим много и своих людей, 
и сирийцев. Но был накрыт 
минометным огнем и полу-
чил ранения, несовмести-
мые с жизнью.

В этом году в сборах 
стрелков-парашютистов 
примут участие 25 юношей. 
Организаторы отмечают, 
что с каждым годом инте-
рес к военной подготовке 
у молодежи возрастает. 

Гатчинская школа ДОСА-
АФ – одна из самых круп-
ных на Северо-Западе, 
автомобильным специаль-
ностям обучает представи-
телей нескольких районов: 
Гатчинского, Тосненского, 
Волосовского, Кингисепп-
ского, Сланцевского и Луж-
ского.

Автошкола ДОСААФ 
даёт хороший шанс моло-
дым людям за три недели 
получить базовые навыки 
по той или иной специально-
сти с тем, чтобы можно было 
определиться в дальнейшем 
военном пути. Пройти обу-
чение могут все желающие 
призывники, не имеющие 
медицинских противопока-
заний. Сборы проходят два 
раза в год перед весенним 
и осенним призывами.

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА

Три руководителя, ко-
торые вкладывают в детей 
свои силы и душу, – это тре-
неры-хореографы Наталья 
Ткаченко и Вера Чумак 
и главный режиссёр Евге-
ний Цурко.

Заслуженный работник 
культуры России, главный 
режиссер народного цирка 
«Гротеск», Евгений Цурко 
вспоминает:

– Когда я сюда при-
шел, то цирка практиче-
ски уже не было, потому 
что были хорошие руководи-
тели, но, к сожалению, ушли 
из жизни и надо было под-
хватить то, что они созда-
ли. Пришел я совершенно 
случайно, я был из спор-
тшколы, и меня отправили 
в цирк поработать временно 
до нового года. И вот вре-
менно – уже 36 лет – я здесь.

Коллектив цирка «Гро-
теск» – Лауреат Всерос-
сийских и Международных 
конкурсов, был признан 
лучшим творческим кол-
лективом Ленинградской 

области. Многие его вос-
питанники стали профес-
сиональными цирковыми 
артистами.

Людмила Боевчук, заве-
дующая сектором театраль-
ного и циркового искусства 
Дома народного творчества 
Ленинградской области, 
рассказала:

– Сегодня действи-
тельно праздник: 55-ле-
тие не каждый коллектив 
празднует. Тем более это 
очень молодой коллектив, 
это можно было увидеть 
на программе, где очень 
много деток до 10 лет и по-
старше, которые, я так по-
нимаю, уже выпускаются 
из коллектива. Кто знает, 
может, это будущие арти-
сты, на которых мы будем 
смотреть в больших цирках.

В коллективе почти 100 
человек от мала до велика 
– возрастных ограничений 
как таковых нет. Об арти-
стах рассказывает Евгений 
Цурко:

– Новички с 5 лет, а стар-
шие занимаются, как могут. 
Девочки выступали – им 
по 25, 27 лет. В некоторых 
школах бывает так, что в 18 

лет школу закончили – все, 
нельзя заниматься. А в куль-
туре такого нет, можно при-
ходить и заниматься, хоть 
до старости.

Праздничное представ-
ление шло 1,5 часа. За это 
время успели выступить 
почти все воспитанники на-
родного цирка. Среди зри-
телей были представители 
местной власти, родствен-
ники и друзья.

Федор Васенев, зритель, 
поклонник цирка:

– «Гротеск» я знаю дав-
но, с детства. У меня многие 
знакомые там занимались. 
Ребята хорошие, талантли-
вые. Специально для этого 
мы пришли поддержать их, 
потому что мы гордимся, 
что у нас есть такой кол-
лектив.

Елена Дорохина, зри-
тель, поделилась впечатле-
нием:

– Я сильно впечатле-
на, нужно развивать это 
еще больше. Так здорово – 
не просто в цирке это уви-
деть, а такие шоу делать, 
когда все здесь от самых 
маленьких до самых боль-
ших делают такие вещи, 
которые вообще невообра-
зимы.

После выступлений 
прошло награждение 
как участников коллекти-
ва, так и их руководите-
лей за многолетний вклад 
в развитие театрального 
и циркового творчества 
на территории Гатчинского 
района.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

СОЦПОДДЕРЖКА

Проф-
ОРИЕНТАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказ-
ка», расположенный в Тайцах, готовится к лет-
ней оздоровительной кампании.

В гатчинской автомобильной школе ДОСААФ 
России торжественно открыли трехнедельные 
сборы по подготовке «стрелков-парашютистов» 
- это одна из военно-учетных специальностей.

Свой 55-й День рождения празднует народный 
цирк «Гротеск». В субботу в Гатчинском Доме 
Культуры состоялось выступление «Гротеска» с 
юбилейной программой «Планета цирка».
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Кроме «Лесной сказки» в региональный перечень вошли 
детские оздоровительные лагеря «Россонь», «Островки», 
«Огонек», «Маяк» и ряд других. Участниками таких смен 
станут более 2 000 детей. Всего, как сообщили в прави-
тельстве области, в этом году из областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований на детский от-
дых выделено более 700 миллионов рублей. По прогнозам 
областного комитета по образованию, летом организо-
ванно отдохнут более 92 тыс. ленинградских детей в воз-
расте от 6 до 17 лет.
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 � Лариса Лужина: «Выбирать 
тяжело»

Лариса Лужина, народная артистка 
РСФСР, член жюри кинофестиваля «Лите-
ратура и кино», рассказала о работе жюри:

– Фестиваль прошел, конечно, напряженно, потому 
что много фильмов, особенно, документальных. Мне 
было бы интересней смотреть художественные карти-
ны и решать их судьбу, чем документальные, но тем 
не менее это было тоже любопытно. Хорошо, но напря-
женно было, тяжело выбирать: ведь шедевров, какие 
на Оскар можно было бы выдвинуть, не было, но рабо-
ты интересные. Мне кажется, что мы достаточно демо-
кратично поступили, правильно и честно.

Лариса Лужина не скрыла переживания по поводу 
того, что в этот раз жюри конкурса не смогло выбрать 
актера на получение приза в номинации «Лучшая 
мужская роль». Вместо мужской роли в качестве луч-
ших выбрали две женских. Призы в этой номинации 
присудили актрисе Анне Каменковой за роль в филь-
ме Юрия Грымова «Три сестры» и Юлии Пересильд 
за роль в фильме Павла Чухрая «Холодное танго».

 � Ангелина Вовк вновь 
в Гатчине

Ведущими церемонии закрытия были 
Юрий Балтачёв и народная артистка Рос-
сии Ангелина Вовк, которая уже не пер-
вый раз на кинофестивале, она была рада 
вновь приехать в Гатчину:

– Я только сегодня приехала из Москвы, поэтому 
фильмов не видела, но я посмотрела программу, и, мне 
кажется, она была в этот раз интересной, здесь всегда 
бывают неожиданные и приятные творческие встречи. 
Со Светланой Немоляевой была творческая встреча. 
Фильм Павла Чухрая, получившего гран-при фестиваля, 
покажут в заключении этого замечательного праздника 
кино. Для меня ваш кинофестиваль – радость от встречи 
с людьми, которых я уже много лет здесь вижу, дружу 
с ними, и это, действительно, очень приятно.

Картина Грымова также 
получила приз за лучшую 
музыку в фильме. За не-
сколько дней до оглашения 
результатов актриса при-
езжала в Гатчину, чтобы 
представить жюри и зрите-
лям эту современную вер-
сию пьесы Чехова.

Нестандартная экрани-
зация драмы Чехова снята 
в черно-белом цвете. Дей-
ствие происходит в наши 
дни. Но если в классиче-
ском сюжете сестрам от 20 
до 25 лет, то в новом филь-
ме им за 60, хотя все имена, 
профессии и психологиче-
ские характеристики геро-
ев остались прежними.

Советский и российский 
актер театра и кино, на-
родный артист РФ, актер 
Александр Пашутин – ис-
полнитель одной из глав-

ных ролей. По признанию 
актера фильм «Три сестры» 
входит в пятерку его люби-
мых. Он рассказал:

– Удивительно судь-
ба так складывается: 27 
лет тому назад Борис 
Бланк снимал кино «Если 
бы знать» – как бы продол-
жение «Трех сестер», его на-
фантазировал замечатель-
ный наш Виктор Мережко 
и сделал сценарий. Там 
я играл роль Федора Кулы-
гина, мужа Маши. Прошло 
27 лет, и меня опять при-
глашают на «Три сестры» 
и опять на роль Кулыгина.

Радует звездный состав 
картины: Ирина Мазур-
кевич, Александр Балуев 
и Максим Суханов. Серд-
ца зрителей покорил образ 
Маши, сыгранный Анной 
Каменковой.

Советская и россий-
ская актриса театра, кино 
и дубляжа, Анна Каменко-
ва рассказала:

– Для меня это была 
неожиданность, потому 
что Маше 25, и такое предло-
жение прекрасно. В этом есть 
смысл. У меня было четыре 
недели счастья с Чеховым, 
с Юрой Грымовым и с удиви-
тельными партнерами. Одна 
моя знакомая сказала, 
что надо завернуться в плед 
и смотреть это кино, и лучше 
одному. Я желаю вам полу-
чить частичку счастья, кото-
рое получили мы.

Артистка приехала 
в Гатчину впервые и поде-

лилась впечатлением о на-
шем городе: 

– Я очень давно хотела 
побывать у вас, и все как-то 
не получалась. Дивный го-
род! Вчера я часов, навер-
ное, 6-7 гуляла и по Гатчин-
скому дворцу, и по парку, 
и по городу. Я в восторге!

Анна Каменкова отмети-
ла, что для нее не столь важ-
на победа в конкурсе. Важно, 
чтобы картина попала зрите-
лю в сердце и понравилась.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Литература в эпоху 
кино. Обратная связь» – кру-
глый стол на эту тему про-
шел в городской библиотеке 
имени Куприна в рамках 
кинофестиваля «Литерату-
ра и кино». Участие в нем 
приняли гости кинофорума 
– известные режиссеры, пи-
сатели, кинокритики.

Встречу открыл фило-
лог, культуролог, кино-
вед, председатель жюри 
кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» Андрей Шемя-
кин. «Какой сегодня долж-
на быть литература, чтобы 
зрителю, придя в кинозал, 
захотелось посмотреть 
фильм?» – этот вопрос вол-
новал председателя чита-
тельского жюри кинофести-
валя. Вместе с коллегами 
Андрей Шемякин также 
обсудил, как меняется ли-
тература в «век кино» и что 

в ней изменил кинемато-
граф. 

По субъективному мне-
нию кинорежиссера Ва-
дима Абдрашитова, лите-
ратура как вид искусства 
базируется главным обра-
зом на слове, то есть на сти-
листическом своеобразии, 
в то время как фундамен-
том кино является визу-
альный образ. И каждый 
вид искусства должен жить 
по своим правилам.  

Вадим Абдрашитов от-
метил:

– Кино – это тупая кон-
статация конкретного фак-
та. Например, эта самая 
книга лежит на конкретном 
столе. Более того, в литера-
туре, как и в устной речи 
любое слово вызывает у нас 
свое, так сказать, облако 
ассоциаций.

Между тем у кино есть 
свой язык. В мировом кине-
матографе есть немые карти-
ны, в которых нет ни слова, 
но они всем понятны. Более 

того, талантливые режиссе-
ры находят свой стиль и свой 
язык. Об этом рассуждает 
Вадим Абдрашитов:

– Вот эти мастера кине-
матографа в этом самом «гру-
бом» кинематографическом 
искусстве находят способ 
передать и мысли и чувства, 
насытить это чрезвычайно 
сложноустроенным приро-
досодержанием. Да еще та-
ким, которое, поразительно, 
обратно на литературный 
язык не переводится. Суще-
ствуют кадры с таким содер-
жанием, настроением, кото-
рые вообще нельзя описать 
литературным языком. Либо 
этот короткий кадр надо до-
писывать на 3-х, 4-х очень 
умелой литературной рукой.

С Вадимом Юсупови-
чем согласен его коллега 
– кинорежиссер Сергей 
Головецкий. По его мне-
нию, не все литературные 
тексты можно перевести 
в кино. Это, к сожалению, 
не очевидно даже для неко-
торых профессионалов:

– Многие режиссеры, 
считают, что можно брать 
текст и дальше что-то де-
лать. Но не все можно пере-
вести в кино. То, что кино 
– это не литература – этот 
факт неочевиден, даже 
для профессионалов.  

Какой же фильм без му-
зыки? Об этом говорил один 

из самых талантливых 
и любимых композиторов 
советского времени Евге-
ний Дога.  

Его вальс из фильма 
«Мой ласковый и неж-
ный зверь» был признан 
ЮНЕСКО одним из музы-
кальных шедевров 20-го 
века. Композитор уверен, 
что успех музыки зависит 
от хорошей литературы. 
Не было бы повести Чехо-
ва, по которой снят фильм, 
не было бы этой музыки, го-
ворит композитор.

По словам Евгения Дми-
триевича, в последнее вре-
мя мало литературы, кото-
рая позволяет ему творить. 
Поэтому к кино, по его сло-
вам, он сейчас причастен 
лишь «условно»:

– Исчезла романти-
ка. И не только в кино, 
но и романтика жизни. 
Мы часто проходим мимо 
цветов и не замечаем эти 
цветы. Мы часто проходим 
мимо потрясающих людей 
и не замечаем их. Редко 
увидишь людей, которые 
стояли бы и восхищались 
луной или солнцем. Много 
красот проходит мимо нас.

Все же Евгений Дога го-
тов ждать встречи с таким 
художником, который смо-
жет воспламенить его душу.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Четыре недели счастья Анны Коменковой

У кино есть свой язык

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕЧИ

Актриса Анна Каменкова получила премию 
кинофестиваля «Литература и кино» за «Луч-
шую женскую роль» в фильме Юрия Грымова 
«Три сестры».

Кинофестиваль «Литература и кино» порадо-
вал гатчинцев и гостей города не только ху-
дожественными и документальными фильма-
ми, встречами с известными артистами. Пока 
зрители смотрели кино, читатели вместе с пи-
сателями рассуждали о литературе и их взаи-
мосвязи. Что происходит с литературой в 21-м 
веке, который можно назвать «эпохой кино»?

Павел Чухрай: «Этот 
фильм не о войне»

Фильм «Холодное танго» 
режиссера Павла Чухрая 
по мотивам повести Эфра-
има Севелы «Продай твою 
мать» получил также и приз 
зрительских симпатий имени 
Клары Лучко. Признанию 
жюри и зрителей Павел Чух-
рай был рад, но считает более 
важным то, чтобы зрители 
поняли идею этого фильма, 
который снимался в двух 
странах – России и Литве:

– Я считаю, что это 
фильм не о войне совсем. Это 
фильм о том, как политика, 
культурные предрассудки 
разъединяют людей, как по-
литические системы мани-
пулируют людьми, делают 
их игрушкой в своих руках. 
И как трудно оставаться 
человеком в этой ситуации. 

Это будет всегда, трудно 
оставаться человеком будет 
во все времена. Но бывают 
страшные времена, когда 
это совсем трудно сделать. 
Вот примерно о таком вре-
мени мы и рассказываем 
в картине. Ну и, кроме все-
го прочего, фильм о любви 
двух людей. То, что я сказал 
о разногласиях и разноч-
тениях между разными на-
циональностями, неприятие 
друг друга, сегодня эта тема 
в мире очень злободневна. 
Во многом из-за этого я де-
лал эту картину.

Павел Чухрай расска-
зал, что Литва приняла съе-
мочную группу очень тепло, 
потом фильм в этой стране 
прошел широким прокатом 
и вызвал симпатию публи-
ки, правда, было немало по-
литиков, которые увидели 
в ней очернение истории 
Литвы.

За лучшую оператор-
скую работу приз гатчин-

ского кинофестиваля по-
лучил Игорь Клебанов, 
оператор все того же «Хо-
лодного танго», актриса 
Юлия Пересильд была 
награждена в номинации 
за «Лучшую женскую роль».

Лилия Вьюгина:  «Куль-
туре все равно, на каком 
языке ты говоришь»

Приз жюри за лучший 
неигровой фильм полу-

чил фильм «Ромас, Томас 
и Иосиф» режиссера Лилии 
Вьюгиной. В фестивалях 
режиссёр со своими доку-
ментальными работами уча-
ствует часто, в гатчинском 
– в третий раз, но «Грана-
товый браслет» получила 
впервые. Родом из Вильню-
са, теперь москвичка – эти 
факты биографии помогли 
ей снять фильм о Бродском 
и двух его литовских дру-

зьях (а всего друзей у поэта 
было шесть).

Лилия Вьюгина расска-
зала о своей картине:

– Фильм о том, что Лит-
ва была для Бродского та-
ким уединенным уголком, 
где его разгоряченный ум 
отдыхал, когда за ним сле-
дил ленинградский КГБ. 
Это было место, где он мог 
отдохнуть и где появились 
друзья-единомышленники. 
Все интеллигентные ин-
теллектуальные компании, 

они международные: все 
равно, какой националь-
ности там присутствуют 
люди, потому что они всег-
да говорят на одном языке 
– на языке культуры. Вот 
про это фильм. И там мно-
го всего для умного, под-
готовленного зрителя, там 
множество аллюзий с тепе-
решними именами, пото-
му что Литва была такой 
близкой, куда можно было 
убежать, а оттуда сгинуть 
в Европу.

Павел Чухрай и Лилия Вьюгина: что нас объединяет и разъединяет

Гран-
ПРИ

После вручения гран-при фестиваля «Лите-
ратура и кино» победители рассказали, о чем 
их творческие работы.
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Кадр из фильма  
Юрия Грымова  
“Три сестры”
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 �Штраф в полмиллиона 
за взятку в 20 тысяч

Прокуратурой Ленинградской области про-
ведена проверка соблюдения ООО «Елена» 
требований законодательства о противо-
действии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО 
«Елена», действуя в интересах общества, чтобы избе-
жать привлечения самого себя и общества к админи-
стративной ответственности и конфискации спиртосо-
держащей продукции, а также лишения ООО «Елена» 
лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции, передал сотруднику органов внутренних дел 
взятку в размере 20 тыс. руб. за совершение послед-
ним заведомо незаконного бездействия, несоставле-
нии протокола об административном правонаруше-
нии и конфискации спиртосодержащей продукции, 
а также ненаправлении соответствующей информа-
ции в лицензирующий орган.

Прокурором области вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное воз-
награждение от имени юридического лица). Мировым 
судьей судебного участка № 78 Гатчинского района 
по результатам рассмотрения постановления юриди-
ческое лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

 � Заплати 10 млн – и спи 
спокойно

В Гатчине возбуждено уголовное дело в от-
ношении руководителя одной из коммер-
ческих организаций.

Его подозревают в том, что, являясь налоговым 
агентом, он уклонился от уплаты налогов на добавлен-
ную стоимость за 2016-й год на сумму более 10 милли-
онов 600 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе следственного 
управления СК РФ по Ленобласти, в офисе компании 
проведен обыск. Устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

 � Гатчинский район – в топе 
по укусам клещей

Как сообщает территориальное управле-
ние Роспотребнадзора, по состоянию на 23 
апреля в медицинские учреждения 47-го 
региона уже обратились 139 пострадавших 
от укусов клещей, в том числе 32 ребенка.

При этом самым «клещеопасным» районом стал 
Киришский: в нем зафиксировано сразу 26 обраще-
ний граждан, Кингисеппский с 25-ю укусами отстал 
недалеко. Также пострадали от ранних клещей жи-
тели районов: Сланцевский — 20, Тихвинский — 14, 
Гатчинский — 12, Всеволожский — 10, Кировский — 
9, Волховский — 7, Волосовский и Тосненский — по 5, 
Бокситогорский — 2, Ломоносовский, Лужский, Под-
порожский, Приозерский — по 1. Случаи заболеваний 
клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом 
не зарегистрированы.

 � Упорный таксист из Гатчины 
предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Гатчина 
СУ СК РФ по Ленинградской области за-
вершено расследование уголовного дела в 
отношении 62-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступления – ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, 20 марта 2018-го года на од-
ной из улиц нашего города сотрудниками ОГИБДД 
был остановлен автомобиль «Рено Логан» под управ-
лением водителя – таксиста. В ходе осмотра авто-
мобиля сотрудниками полиции были выявлены не-
исправности, влияющие на безопасность перевозки 
пассажиров, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств до их устранения, о чем было 
составлено постановление об административном пра-
вонарушении.

После выявления нарушений, пренебрегая требо-
ваниями безопасности жизни и здоровья пассажиров, 
водитель продолжил «таксовать». В этот же день авто-
мобиль был повторно остановлен, в салоне находились 
пассажиры, а выявленные неисправности устранены 
не были.

По делу собрана достаточная доказательственная 
база, и оно с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд.

 � Ленобласть  
в 10-ке ВИЧ-инфицированных 
регионов

В России в 10 регионах выявили наиболь-
шее количество ВИЧ-положительных 
больных. Об этом в интервью «Российской 
газете» заявила руководитель Роспотреб-
надзора, главный санитарный врач РФ 
Анна Попова:

— Лидируют Свердловская, Иркутская, Кемеров-
ская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Ленинградская, Челябин-
ская, Тюменская, Новосибирская области. В 90-е годы 
именно эти регионы были на пути наркотрафика.
Большинство заражений происходило через грязный 
наркошприц. Основные носители ВИЧ-инфекции — 
это люди в возрасте от 30 до 45 лет. А среди мужчин 
в возрасте 35-39 лет больше 3 процентов живут с уста-
новленным диагнозом — ВИЧ-инфицированные.

В Гатчине очередной акт вандализма

И Женщине, и Мужчине заменили головы

В одном из шкафов, 

как сообщили жители со-
седних домов, злоумыш-
ленниками были подожже-
ны книги. Сами шкафы 
свое звание антивандаль-

ных пока оправдывают, 
и во время ночного налета 
серьезно не пострадали, 
если не считать закопчен-
ного стекла. А вот книги 
оказались повреждены: 
обожженные, с обуглен-
ными страницами стоят 
они теперь на полках, спа-
сенные от огня и заботливо 

расставленные чьей-то до-
брой рукой.

Н а п о м н и м , 
что в начале апреля жи-
тели Гатчины жаловались 
на то, что у книжных шка-
фов в сквере на Киргетова 
плохо работают дверцы. 
Тогда проблему устранили 
быстро.

Во вторник на Теа-
тральной площади в Гат-
чине состоялось повторное 
открытие отреставрирован-
ного памятника «Мужчина 
и женщина», созданного 
по мотивам повести Алек-
сандра Куприна «Гранато-
вый браслет». 

Скульптурная компо-
зиция уже в третий раз 
подверглась атаке ванда-
лов. Но если в первые два 
раза хулиганы оставляли 
без головы скульптуру жен-
щины, то на этот раз голо-
ву оторвали и мужчине, 
так что несколько дней обе 
фигуры не были целыми. 
Петербургский художник 
по металлу Тимур Садду-
лаев их отреставрировал 
и усилил конструкцию. 
Он рассказал:

– Мы добавили несколь-
ко изменений, чтобы уси-
лить конструкцию, чтобы 
ее было тяжелее отломать. 
Но ее тоже можно отло-
мать, безусловно, потому 
что если изменить полно-
стью – тогда изменится весь 
рисунок и сама идея.

И женщине, и мужчи-
не заменили головы на за-
пасные, которые пришлось 
сделать после того, как уча-
стились акты вандализма. 
Внимательный наблюда-
тель заметит небольшую 
разницу, что лишь дока-
зывает творческий подход 
автора:

– Они, конечно, все раз-
ные получаются. И это ин-
тересно. Если вы обратите 
внимание, мужчина стал 
более серьезным, злым, 
я бы сказал, – объяснил Ти-
мур Саддулаев.

Акт вандализма зафик-
сировали камеры, установ-
ленные напротив Театраль-
ной площади, на которых 
отчетливо видно, как один 
из участников компании, 
отдыхающей на  скамейке 
на площади, отламывает 
голову скульптуре мужчи-
ны, и бросает ее компании, 
которая сидит на соседней 
скамейке. 

Тимофей Материков, 
заместитель главы админи-
страции по вопросам без-
опасности, прокомментиро-
вал:

– Для оперативных 
служб и организаций, кото-
рые осуществляют розыск 
преступников, на перво-
начальном этапе, этих све-
дений достаточно. Дальше 
проводятся оперативные 
мероприятия, включающие 
сбор сведений с других ка-
мер и других источников. 
В конечном итоге, эти све-
дения позволят найти не-
годяев.

Всерьез обсуждает-
ся вопрос о безопасности 
скульптур и установлении 
дополнительных камер 
видеонаблюдения на Теа-
тральной площади – пер-
вые появились после перво-
го акта вандализма.

– Мы сейчас рассматри-
ваем этот вопрос. В прин-

ципе системы «Безопасный 
город» на этом объекте до-
статочно. Сейчас в сложив-
шихся условиях мы будем 
вновь рассматривать этот 
вопрос и, если в течении те-
кущего года это повторит-
ся, мы дополнительную ка-
меру установим, – сообщил 
Тимофей Материков.

Компания АО «ЛОЭСК», 
подарившая скульптур-
ную композицию Гатчине 
к 90-летию Ленинград-
ской области в прошлом 
году, считает, что быстрое 
восстановление скульпту-
ры – это ответ культуры 
на вандализм, не достой-
ный человека.

Генеральный директор 
АО «ЛОЭСК Дмитрий Си-
монов выразил свою пози-
цию:

– Надеюсь, что это дей-
ствительно будет в послед-
ний раз, потому что те-
перь все жители увидели, 
что камера действительно 
записывает, это показали 
во многих новостях, в том 
числе и на федеральных 
каналах. Я думаю, что этот 
вандал, который скакал, 
как обезьяна на плечах 
у чиновника уже сильно на-

пуган, и я думаю, что ему 
лучше прийти , доброволь-
но сдаться и сказать «я ви-
новат». Это будет принято 
жителями, что он покаялся. 

Расследование по факту 
произошедшего акта ван-
дализма продолжается.

PS: Когда верстался 
номер стало известно, 
что хулиган найден и за-
держан.

Как сообщает 
пресс-служба админи-
страции Гатчинского 
района, полицейские задер-
жали 17-летнего жителя 
Гатчины,подозреваемого 
в повреждении скуль-
птурной композиции 
«Мужчина и женщина» 
на Театральной площади. 
По версии следствия мо-
лодой человек совершил 
преступление, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения из хулиганских 
побуждений.

В отношении указан-
ного гражданина возбуж-
дено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 214 УК РФ 
(вандализм).

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА

ЧП

ЧП

На этот раз пострадали книги, выставленные в 
шкафах для буккросинга в сквере на улице Кир-
гетова.

Скульптурную композицию «Мужчина и Жен-
щина» на Театральной площади, над которой 
был совершен акт вандализма, торжественно 
открыли после реставрации.

Пожарный бум

4 апреля в поселке Си-
верский на улице Совет-
ской в частном жилом доме 
сгорела пристройка, выго-
рели внутренние помеще-
ния и чердак.В результате 
пожара погибла 61-летняя 
женщинуа-инвалид. При-
чиной возгорания явилось 
замыкание электропровод-
ки. В тот же день в Гатчине 
на улице Крупской в квар-
тире многоквартирного 
жилого дома в комнате вы-
горела внутренняя обста-
новка. С места пожара спа-
сатели вынесли 72-летнюю 
хозяйку квартиры: женщи-
на с отравлением угарным 
газом и термическими ожо-
гами 1-й и 2-й степени рук 
и головы была госпитали-
зирована в реанимацион-
ное отделение Гатчинской 
КМБ. Причиной трагедии 
стала неисправность элек-
трического удлинителя.

8 апреля в поселке Су-
санино сгорел нежилой дом. 
Причиной пожара – неосто-
рожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

9 апреля в деревне Боль-
шие Колпаны на 52-м км 
Киевского шоссе в грузо-
вом автомобиле «КАМАЗ» 
выгорела кабина. Веро-
ятной причиной пожара 

считают замыкание борто-
вого электрооборудования 
автомобиля. В тот же день 
в деревне Антелево в бане 
обгорела внутренняя стена. 
Причиной возгорания яви-
лось замыкание электро-
проводки.

12 апреля в дерев-
не Мины сгорел частный 
жилой дом. В результа-
те пожара погиб мужчи-
на. Проводится проверка. 
А в поселке Кобринское 
в частной бане выгорело 
межэтажное перекрытие. 
Причина пожара – неис-
правность дымохода печи.

13 апреля в поселке 
Вырица во дворе жило-
го дома сгорели легковой 
автомобиль «Инфинити» 
и грузовой фургон «Иве-
ко». От термического воз-
действия огня пострадал 
рядом стоящий автомобиль 
«Шкода Октавиа». Причи-
на пожара – умышленный 
поджог. В тот же день в са-
доводстве «Корвет» масси-
ва «Красницы» на садовом 
участке из-за неисправной-
сти дымохода печи сгорела 
хозяйственная постройка.

14 апреля в деревне 
Миккино горели два част-
ных дома, от перехода огня 
загорелся третий дом на со-
седнем участке. Причина 
пожара устанавливается.

15 апреля в садовод-
стве «Эрудит» массива «Но-

винка» на трех садовых 
участка сгорели несколько 
построек. Проводится до-
знание.

19 апреля в результате 
аварийного режима рабо-
ты электрооборудования 
в поселке Сиверский сгорел 
частный дом.

20 апреля в садоводстве 
«Огонек» массива «Строга-
ново» на садовом участке 
сгорел дачный дом с при-
строенной баней и беседка. 
Причиной пожара явилось 
замыкание электропровод-
ки.

21 апреля неосторож-
ность при курении стала 
причиной пожара в Вы-
рице. Там во дворе муни-
ципального жилого дома 
сгорели надворные хозяй-
ственные постройки на пло-
щади более 100 кв. метров.

23 апреля в поселке 
Дружная Горка во дворе 

жилого дома в результате 
умышленного поджога сго-
рел грузовой автомобиль 
– тягач «Мерседес». В тот 
же день горело общежи-
тие для приезжих рабочих 
в Пудости. Строение рас-
полагалось на территории 
бывшей птицеводческой 
фермы и загорелось рано 
утром. В ходе дознания 
установлено, что горение 
началось в одной из ком-
нат, в момент пожара там 
никого не было. Причину 
пожара предстоит уста-
новить дознавателям ОН-
ДиПР Гатчинского района.

24 апреля в Гатчине 
на улице Солодухина сго-
рел частный жилой дом. 
На пожаре погиб 95-летний 
мужчина. Проводится про-
верка.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ

За прошедшие 3 недели на территории Гатчин-
ского муниципального района произошло 20 по-
жаров, 3 человека погибли, 1 человек пострадал.
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Соревнования прово-
дились в трех возрастных 
группах по игре «сектор 
20», в них приняли участие 
23 команды. Борьба нача-
лась с первой же минуты. 
Удачное место для сорев-
нований и доброжелатель-
ность судей способствова-
ли хорошим результатам. 
Представители поселений 
участвующие в данных со-
ревнованиях, еще раз убе-
дились, что дартс – это игра 
для спокойных и сильных 
духом людей, которые по-
стоянно тренируются и по-
вышают свой спортивный 
уровень. Такими спортсме-
нами являются воспитан-
ники Войсковицкого ЦКиС 
под руководством Геннадия 
Морозова.

Много эмоций, поддерж-
ка команд, упорная борьба 
– эти три словосочетания 
охарактеризовали данные 
соревнования. В результате 

упорной борьбы победите-
лями и призерами стали:

в группе 2003-2006-го 
г.р. – 1-е место – Войско-
вицкий ЦКиС – 780 очков, 
2-е место – Гатчинская дет-
ско-юношеская спортивная 
школа № 3(4)-740 очков,3-е 
место – Гатчинская дет-
ско-юношеская спортивная 
школа № 3(1)-620 очков, 
победителями в личном за-
чете стали Вячеслав Макси-
менко – 340 очков (Войско-
вицкий ЦКиС), Станислава 
Соколовская – 320 очков 
(Войсковицкий ЦКиС);

в группе 1998-2002-го 
г.р. лидировала команда 
Войсковицкого ЦКиС – 

1260 очков, 2-е место у Во-
йсковицкого СП – 1040 оч-
ков, 3-е место у Гатчинской 
детско-юношеской спортив-
ной школы № 3 – 700 оч-
ков, победители в личном 
зачете – Диана Кузнецова 
– 320 очков (Войсковицкий 
ЦКиС), Виталий Мадилай-
нен – 460 очков (Войско-
вицкий ЦКиС);

группе 1997-го г.р. 
и старше – 1-е место за-
няло Войсковицкое СП 
—1020очков, 2-е место – 
Сиверское ГП – 1000 очков, 
3-е место – Войсковицкий 
ЦКиС – 1000 очков, по-
бедители в личном зачете: 
в этой группе – Светлана 
Зайцева – 380 очков (Во-
йсковицкий ЦКиС), Сергей 
Владимиров – 560очков 
(Сиверское ГП).

К о м а н д ы - п р и з е р ы 
и призеры личного зачета 
были награждены кубка-

ми, медалями и грамотами 
комитета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике ад-
министрации Гатчинского 
муниципального района.

Участники соревнова-
ний выражают благодар-
ность Главе администрации 
Войсковицкого сельского 
поселения Евгению Воро-
нину и директору Войско-
вицкого центра культуры 
и спорта Юлии Даурцевой 
за предоставление места 
проведения соревнова-
ний. А руководителю сек-
ции дартса Войсковицкого 
ЦКиС Геннадию Морозову, 
главному судье соревнова-
ний Анатолию Кистайкину 
выражают благодарность 
за отличную организацию 
и проведение соревнова-
ний.

НАДЕЖДА БЫСТРОВА

Некоторые нормативы 
ребята сдавали в спортза-
ле колледжа имени Ушин-
ского. Одновременно 
с этим в тире учебного за-
ведения проходила стрельба 
из пневматической винтов-
ки на расстоянии 10 метров. 

Рассказывает Алек-
сандр Архаров, главный 
специалист комитета по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и молодежной по-
литике Гатчинского района:

– Весенний этап состо-
ит из 9 видов многоборья. 
Некоторые виды проходят 
в зале. Первым видом идет 
пулевая стрельба, здесь 
участвуют спортсмены 
из района, подтягиваются, 
собирают-разбирают авто-
мат и снаряжают магазин. 
Дальше все они отправля-
ются на улицу, там прохо-
дит метание гранаты, после 

этого ребята идут на полосу 
препятствий. 

Во второй день соревно-
ваний 7 испытаний прошли 
спортсмены из Гатчины, се-
годня проходят соревнова-
ния по плаванию, в пятницу 
после борьбы в легкой атле-
тике пройдет награждение 
победителей и призеров 
по итогам всех 9 испытаний. 

Алексей Белоусов, глав-
ный судья соревнований 
«Призывники России – 
2018», отметил:

– Эти соревнования 
мы разделили на 2 этапа: 
зимний и весенний этап. Ве-
сенний этап уже насчиты-
вает 8 видов: мы прибавили 
метание гранаты, еще лег-
кая атлетика и бег на 100 
и на 3000 метров. 

В перспективе плани-
руется объединить оба эта-
па и сделать общий Кубок, 
а пока награждение прово-
дят за каждые соревнования 
отдельно. Многие участники 
не первый раз уже проходят 

такие испытания. Им есть, 
с чем сравнить, ребята знают, 
что надо делать для макси-
мально успешного результата. 

Матвей Ильин из Ком-
мунарской школы № 2 по-
делился своим мнением:

– Впечатления от перво-
го этапа остались смешан-
ные, потому что многие 
соревнования, например, 
– лыжня, которую в школе 
мы не практикуем. А весен-
ний этап уже другой, тут бег, 
полоса препятствий. Я еще 
этого не пробовал на прак-
тике, поэтому я не знаю.

А вот участник спарта-
киады Арсений Осадчий 
в прошлом году был отобран 
на спартакиаду России, 
ездил в Краснодар, где за-
нял 10-е место по плаванию 
и попал в топ 480 участни-
ков. 

Самыми любимым эта-
пом у большинства ребят 
является разборка – сборка 
автомата и подтягивание. 
Как говорят сами участни-
ки, в этом деле главное – 
прогресс. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

21 апреля здесь про-
шло мероприятие в память 
о Юрие Ческидове, чей та-
лант детского тренера особо 
почитаем среди шахматных 
мастеров Гатчины.

Юрий Алексеевич при-
вил любовь к шахматам 
нескольким поколениям 
гатчинской молодежи, 
но гроссмейстером суждено 
было стать только Даниилу 
Линчевскому. Он и явился 
инициатором проведения 
памятного дня тренера, ко-
торый после продолжитель-
ной болезни ушел из жизни 
два года назад.

Первый турнир провели 
в прошлом году, участвова-
ли в нем только местные по-
клонники Каиссы, поэтому 
было решено поднять статус 
соревнований, и его вклю-
чили в областной календарь 
спортивных мероприятий: 

и сразу среагировали квали-
фицированные шахматисты 
разных уголков губернии, 
и, что особенно приятно, 
приехали на турнир три 
гроссмейстера из города 
на Неве, среди них – чемпи-
он Санкт-Петербурга Евге-
ний Алексеев, чей рейтинг 
равен 2670. (Выше – только 
элита).

В рамках нынешнего 
мемориального турнира 
Даниил Линчевский дал 
сеанс на 12 досках гатчин-
скому молодому шахмат-
ному поколению, в числе 
противников Даниилу ока-
зались представители всех 
разрядов – от юношеских 
до кандидатов в мастера. 
Именно КМС Глеб Баба-
нин, занимающийся в клубе 
Спасского, добился с сеансе-
ром ничейного результата, 
все остальные же участники 
полегли.

Второй половиной дей-
ства были быстрые шахма-

ты (10 мин. + 5 сек. на ход) 
– их предварила встреча 
с вдовой покойного трене-
ра. Эльвира Михайловна 
поведала о жизни Юрия 
Алексеевичеа, рассказала 
о его страсти к шахматам, 
о работе с детьми. Пода-
рила книги. Дополнили ее 
рассказ воспоминания меж-
дународного мастера Нико-
лая Мишучкова из Волхо-
ва, который хорошо знал 
Юрия Алексеевича, уча-
ствовал с ним в разных тур-
нирах, анализировал пар-
тии, показал таблицы, фото 
и заметки из газет за раз-
ные годы.

Дополнили воссоздание 
образа живого реального 
человека воспоминания са-
мого Даниила. Подчеркнув, 
что Юрий Алексеевич был 
тренером от бога, он отме-
тил важную для наставни-
ка особенность: тот всегда 
был корректен, не кричал, 
не сердился, но умел до-
биваться цели другим спо-
собом – спросом за пору-
ченное и каждодневным 
трудом.

Что до турнира, то про-
шел он под диктовку грос-

сов. Алексей Гоганов на-
брал 6 очков из 7, следом 
встал Евгений Алексеев 
– 5,5, гатчинец Максим Ка-
ралкин с Максимом Матла-
ковым набрали по 5, пятым 
стал Максим Щекачихин. 
Все удостоились денежных 
призов, а первые трое еще 
и медалей с кубками, вы-
деленных спорткомитетом 
Гатчины.

Порадовала игра мо-
лодежи и юношей: мастер 
спорта Виктория Черняк 
завоевала женский приз, 
а перворазрядник 12-лет-
ний Дмитрий Постаногов 
– приз, как лучший юниор. 
Ладейный эндшпиль, с лиш-
ней пешкой у соперника 
в одной из партий с его уча-
стием, привлек внимание 
практически всего зала. 

На турнире были от-
мечены лучшие гатчинцы 
и лучшие ветераны. В числе 
последних – кандидат в мас-
тера спорта Юрий Мороз, 
а первых – мастера ФИДЕ 
Евгений Сысолятин и Вла-
дислав Андреев.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

НИКОЛАЙ КОКОРИН

Новый сезон – новые рекорды

Молодежь осваивает армейский спорт

«Дебют» провел турнир в честь Юрия Ческидова

ДАРТС

СПАРТАКИАДА

ШАХМАТЫ

21 апреля в поселке Войсковицы на базе 
Войс ковицкого центра культуры и спорта 
проходили соревнования лично-командного 
первенства и чемпионата Гатчинского муни-
ципального района по игре в дартс.

Участие в весеннем этапе спартакиады до-
призывной молодежи приняли воспитанники 
всех учебных заведений Гатчины и Гатчин-
ского района. Возраст участников – до 18 лет.

Шахматный клуб «Дебют» в минувшую суб-
боту принимал не только своих членов, но и 
весьма титулованных шахматистов из обла-
сти и столичного Петербурга.

 � Пловцы из Гатчины – вторые 
в области

20 и 21 апреля в Тосно прошло Первенство 
Ленинградской области по плаванию сре-
ди детей 2005-2008 годов рождения на при-
зы Веселого дельфина.

В соревнованиях приняли участие 231 юный пло-
вец из 10 муниципальных районов Ленинградской об-
ласти.

Сборная команда Гатчинского района была пред-
ставлена двумя командами воспитанников Гатчин-
ской детско-юношеской спортивной школы № 2, Ком-
мунарской детско-юношеской спортивной школы, 
спортшколой «КИВИ» из Гатчины.

Юные пловцы соревновались на дистанциях ком-
плексным плаванием: 100 и 200 метров и в двоебо-
рье выбранным способом 50 + 100 м. Во второй день 
прошли эстафеты. Кирилл Петров, Михаил Федорин, 
Карнелиу Андреев и Егор Флусов стали победителями 
эстафеты 4х50 м в/ст. В комбинированной эстафете 
женский квартет – Татьяны Максимова, Алиса Гон-
чарова, Полина Иванова, Полина Шаларова – зарабо-
тал серебряные награды; а мужской — Вадим Сочнев, 
Никита Николаев, Григорий Парфенов, Карнелиу Ан-
дреев —получил третье место.

В личном Первенстве спортсмены Гатчинского 
района завоевали 8 золотых медалей, 9 — серебряных, 
6 — бронзовых. По сумме результатов, в командном 
зачете, команда Гатчинского района заняла второе 
место.

 � 44 команды дошколят готовы 
к труду и обороне

18 и 19 апреля в ФОК «Арена» прошел 5-й 
этап IV Спартакиады дошкольников МО 
«Город Гатчина».

Среди испытаний – выборочные нормативы ВФСК 
ГТО: бег 30 м, челночный бег 3х10 м, прыжок в длину 
с места, метание в цель, наклон вниз на скамье стоя 
прямыми ногами.

В соревнованиях приняли участие 308 дошколят 
из 44 команд. Результаты выступления в личном и ко-
мандном первенстве еще в обработке судей и будут со-
общены через несколько дней.

Заключительный этап Спартакиады – легкоатле-
тическая эстафета, пройдет 16 и 17 мая на стадионе 
«Спартак».

 � Бронзовая победа Сергея 
Тюпышева

Чемпионат России по скалолазанию окон-
чен. Бронзовой победой порадовал наш 
город Сергей Тюпышев, учащийся Гатчин-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы № 2, воспитанник тренера Галины Но-
виковой.

Как сообщил спортсмен на своей странице в соци-
альной сети, «3-е место в категории – трудность, это 
круто! Про финальную трассу особо сказать нечего. 
Финал не получился, все упали практически на одном 
месте…Я рад, что моя цель на этот старт достигнута».

В настоящее время Сергей участвует в Кубке Мира 
по боулдерингу, это его дебют на соревнованиях тако-
го высокого уровня. Пожелаем удачи гатчинской звез-
де скалолазания.

 � «Семья – территория спорта»

Спортивный праздник с таким названием 
прошёл 20 апреля на новом стадионе сред-
ней общеобразовательной школы № 7 в 
Мариенбурге.

24 семьи из восьми детских садов нашего города: 
СОШ № 7, № 9, № 11, № 13, № 18, № 24, № 31,№ 45 – 
соревновались в 8 номинациях – за звание самой «бы-
строй», «ловкой», «целеустремленной», «сплоченной», 
«крепкой», « дружной», «безупречной» и «стабильной» 
семьи нашего города.

«Праздник весёлый, удался на славу, всем он при-
шёлся по нраву,» – так считают и участники, и органи-
заторы. Хочется верить, что это не последняя встреча 
юных спортсменов.
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Алла Скворикова:
– Экономлю воду, выклю-

чаю при чистке и намыливании, 
даже когда в душе. Все смесители 
в доме не с вентилями, а с джойсти-
ком – так быстрее можно подобрать 
нужную температуру и напор воды. 
Лампочки в доме только светоди-
одные и энергосберегающие.

Сергей Рупрехт:
– Я закрываю воду, когда чищу 

зубы, и когда бреюсь – тоже. И вы-
ключаю свет в комнате, когда 
из нее выхожу. Я вообще жмот.

Алексей Нарышкин:
– Нас в советские време-

на не приучили к экономии, так 
как все обходилось нам в копейки. 
Пока поколение, не приученное 
к экономии, не вымрет, экономить 
никто не будет, увы.

Сергей Пестриков:
– Насчет электричества: ста-

раюсь своих домашних приучать, 
чтобы свет выключали. Получает-
ся не всегда. Как только вечером 
приходят домой дети – во всем доме 

иллюминация. Очень хочется, эко-
номно использовать. На даче, на-
пример, есть зимний умывальник. 
Я ноу-хау изобрел: когда на уи-
кенд приезжаешь и ведро ставишь 
под него, много мыльной воды. По-
том ею можно машину помыть.

Юрий Гетман:
– Поставил счетчики. Как по-

смотрю на них, моментально про-
сыпается во мне жаба, экономлю.

Елизавета Седова:
– Моя бабушка всегда говори-

ла, что надо выключать воду, так 
как вода проходит сложную очист-
ку. Как-то приехал к нам гость 
из Испании, он был очень сильно 
удивлен тем, сколько воды мы тра-
тим впустую. Очень трепетно отно-
шусь к экологии и экономии ресур-
сов. Не из жадности, а из уважения 
к проблемам экологии и природе. 
Собираю разные отходы в отдель-
ные пакеты.

Ирина Сивцева:
– Мой друг, который живет 

в Сан-Франциско, как-то расска-

зал мне, что по старой советской 
привычке ни воду, ни электриче-
ство особо не экономит, хотя за все 
надо платить и немало. А вот его 
дети понятия не имеют о том, 
что дорого, ходят по всему дому 
и все ненужное выключают. Это 
их так научили в школе.

Алексей Рогов:
– Воду при мытье включаю 

тонкой струйкой, верхним светом 
не пользуюсь вообще, только со-
роковатка в светильнике и люми-
несцентная настольная. Пищевые 
бумажные отходы складываю 
в разлагаемые биопакеты, которые 
разделяю на четыре маленьких, 
так как полностью заполненный 
большой не выдерживает и рвется.

Ренат Валиулин:
– Думаю, что на экономию энер-

горесурсов должна быть направле-
на политика государства. А если 
этого нет, то чего на граждан-то пе-
нять? Сбережение энергоресурсов 
и использование возобновляемых, 
то есть, пополняемых естествен-
ным путем источников энергии, 

например, в Португалии являет-
ся государственной программой 
на протяжении последних трид-
цати лет, и это касается, букваль-
но и реально, каждого ее жителя. 
Прочитав о том, как в этой стране 
используется энергия солнца, ве-
тра, приливов, дождя и так далее, 
очень хочется понять, почему у нас 
это не так?!!!

Ветряная энергетика, ис-
пользующая для производства 
электричества так называемые 
ветряные генераторы, в Порту-
галии сейчас стремительно дого-
няет по масштабам строительства 
гидроэлектростанции. Ветряные 
парки, группы от нескольких 
до пары десятков (для большей 
рентабельности) симпатичных 
и современных «ветряков» — до-
вольно типичное для местного 
пейзажа явление.

Использование энергии солн-
ца, которого здесь предостаточ-
но, последнее время становится 
для местного населения реальной 
возможностью сэкономить на сче-
тах за электричество, а значит, 
и на ЖКХ в целом.
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* 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».

Вопрос этого номера: «Сегодня в мире предприни-
маются огромные усилия по внедрению инновацион-
ных технологий, позволяющих сократить потребление 
энергоресурсов. Что может сделать каждый из нас, 
чтобы сберечь наши природные богатства и экономить 
свои расходы на тепло, свет, и прочее?»

Вопрос следующего номера: «В Госдуму внесли законопроект, который обязывает 
студентов-бюджетников работать по распределению после окончания вуза. По новой 
идее, выпускники должны будут отработать на госпредприятии столько лет, сколько 
учились в вузе. Если же молодой специалист откажется от работы по распределению, 
ему придется полностью возместить государству затраты на обучение. Как вы думае-
те, к чему приведет возврат к советским практикам?»

Когда наш дом отапли-
вался двумя печками, я часто 
болел в морозы от простуд. 
Дрова со склада 
жители получали 
с большим трудом, 
только по карточ-
кам и, как прави-
ло, с наступлением 
холодов. Мокрые 
дрова в сарае покрывались ле-
дяной коркой. Отец, приезжая 
с работы на паровозе из Ле-
нинграда, по долгу разжигал 
эти дрова при помощи лучи-
нок и керосина. Ближе к ночи 
отец закрывал печную задвиж-
ку, как только синие язычки 
пламени на угольках исчеза-
ли. Старше братья одевались 
и выходили поиграть в снежки, 
а меня, сопливого, мама не пу-
скала.

Утром у братишек болела 
голова от угара, но у меня она 
просто «раскалывалась». По-
этому детскую комнату, где 
отец разжигал дрова, запом-
нил на всю жизнь. Печка от-
апливала две больших комна-
ты. Вторую печку в маленькой 
комнате затапливали только 
в трескучие морозы. Поэтому 
дошкольные годы помню себя 
только на кухне, так как плита 
была с отопительным щитом, 
который отдавал тепло не спе-
ша. Мать готовила еду на пли-
те, так как керосинки вечно 
коптили да и керосин стоил не-
дешево. В духовке, если мать 
не пекла пироги, стояли ка-
стрюли с щами и картошкой. 
Одним словом, от обеда до за-
втрака, еда не остывала.

Власть разрешила заготав-
ливать дрова. Но все строго 
контролировалось лесниками. 
Вырубать можно было толь-
ко ольху в отведенных местах, 
ветки выносить на полянки 
и сжигать. Я обгонял братьев 
и волочил ветки к костру бы-

стрее всех, спасаясь от комаров. 
Потом дрова пилили братиш-
ки в сарае, заставляли и меня. 

Помню к отцу при-
шёл сосед и убедил 
его воровать элек-
троэнергию. Всего 
лишь и надо было 
купить электрику 
бутылку вина. Его 

аргумент был более, чем убе-
дительным: благодаря его золо-
тым рукам треть Мариенбурга 
платят гроши за электричество. 
Забив кувалдой в землю отцов-
ский лом в подвале, изобрета-
тель подсоединил проводком 
нулевую фазу. Отец, наверно, 
всю ночь не спал, а утром ото-
рвал провод, а вот лом в подва-
ле так и остался.

На улице Герцена, ныне 
Большой Морской, дом 31 рас-
положен окнами на южную сто-
рону. Апрель. Солнечный день. 
Где-то в 12 часов неожиданно 
в переплетную ОТД заглянул 
управляющий трестом «Оргтех-
строй». Пять окон старинного 
особняка, свет восемнадцати све-
тильников не давали полного об-
зора, но не для доктора техниче-
ских наук Драгомира Хлуткова. 
От его зоркого глаза не усколь-
зали все нарушения при стро-
ительстве объектов в Ленин-
градской области. На первом же 
заседании начальников отделов 
треста я получил такой крепкий 
урок, что руководствуюсь им всю 
жизнь. Драгомир Петрович был 
прямым человеком и смело мог 
сказать, к примеру, министру 
строительства СССР Георгию 
Аркадьевичу Караваеву, что два 
стекольных завода в стране ра-
ботают впустую и предложить 
свои решения о сохранности сте-
кол при строительстве жилых 
домов.

После катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС я осознал, 
что не погашенный свет моими 

сотрудницами, как день и ночь 
горящий свет в подъездах до-
мов всей страны, по теории 
«Хлуткова», в масштабах стра-
ны стоил пары АЭС, тогда, воз-
можно, и злополучную АЭС нам 
строить не нужно было бы.

Теперь внесу маленькую 
ремарку. Потребовался сантех-
ник, посоветовали обратиться 
к великому спецу – сотрудни-
ку ДСК. Захожу в общежитие 
на улице 7-й Армии. Сантех-
ник, его жена и друзья полу-
пьяные. Горячая вода льётся 
в раковину. Делаю замечание. 
Он мне и говорит: «Я уже какой 
месяц требую от комендантши 
исправить кран, а она требует 
вначале оплатить задолжен-
ность, а где у меня лишние 
деньги на резиновую проклад-
ку, я же по статье уволен, и ни-
где не берут на работу». Ладно, 
он совесть утопил в стакане, 
а вот комендантша с рассужде-
нием «не мое, так пусть горит 
все синим пламенем» теперь 
мне вспоминается во всем, где 
вижу подобное.

С началом холодов многие 
дрогнут в квартирах. Обогре-
ватель «ест» электричество, 
а вот газ можно жечь беспре-
рывно, к счастью, догадыва-
ются открыть форточку. Смо-
трю на лица таких знакомых 
– бледные, нерадостные. На-
мекать им, что лучше потеплее 
одеться и не бегать жаловаться 
в ЖЭК, да и пора старые ба-
тареи поменять – меня не пой-
мут, обидятся. Общаться с ними 
становиться неинтересно осо-
бенно после угощения чайком: 
нальют полный чайник, и по-
ставят его на самую большую 
конфорку, да на полный огонь, 
чтобы побыстрее вскипел. Ког-
да пар достигнет комнаты, 
спохватываются и добавляют 
воды. Неужели не подсчитать, 
что объем воды в двух чашках 

не превышает 300 мл воды. 
(учитывая объемы: чайного па-
кетика, сахарного песка и чай-
ной ложечки). И совершенно 
не догадываются, что на боль-
шой горелке пламя охватывает 
незначительную площадь чай-
ника, а сильное пламя не уве-
личивает эффект теплоотдачи.

Мой герой из сказки, тре-
тьеклассник Лева, экспери-
ментально доказал родителям, 
сколько газа они расходуют 
лишнего. Правда, бабушка вол-
новалась, как бы внучек 
не ошпарился кипятком. Лева 
вооружившись термометром 
для воды, счетной машинкой 
и секундомером, стал нагревать 
в пятилитровой кастрюле воду 
до кипения. Замеры записывал 
в блокнот. Затем данные от-
мечал на координатных осях. 
Абсцисса указывала промежу-
ток времени, а на ординате рас-
ход газа, согласно показаниям 
счетчика.

Оказалось, на графиках, где 
газ расходовался слишком эко-
номно, вода не закипала, пото-
му что тепло уходило в атмос-
феру. Увеличивая расход газа, 
вода нагревалась быстрее, 
а при сильном расходе газа вода 
закипала быстро. Графики ука-
зывали, что при среднем расхо-
де газа вода закипает незначи-
тельно дольше по времени.

Лично я не люблю яркий 
свет от лампочек, а на кухне 
их не уменьшить. Теперь после 
реконструкции двора дополни-
тельно с городским освещени-
ем установили столбики с ос-
вещением детской площадки. 
Светлые обои да яркий белый 
потолок отражают много све-
та из окна. Ужинаю теперь, 
не включая свет, его мне да-
рит государство, и не надо лом 
вбивать. А вот читать долго 
не удаёт ся, начинают глаза бо-
леть.

Александр Баскаков:
«И не надо лом вбивать…»

Журналист.

Сбережение 
природного 

богатства 
меня волнует с 
детства.



26 апреля 2018 года   •   № 17 (1122) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АПРЕЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:00 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
20:30 «Гатчинские сезоны»
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 «Гатчинские сезоны»
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 1 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 2 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

Свет – ЭКО»
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 3 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: Д/ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 4 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:48 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
19:50 «Каменный цветок» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 5 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

Свет – ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной 

Повтор
19:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «Гатчинское радио» Прямой эфир
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

Программа передач с 30 апреля по 6 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шамвари

08.15, 16.30, 00.45 Необычные 
животные Ника Бейкера

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 В 
дебрях Индии

11.55 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Экспедиция 

Мунго
18.20, 22.00, 04.15 Акула-

Годзилла

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шамвари

08.15 Необычные животные Ника 
Бейкера

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 В 
дебрях Индии

11.55 Экспедиция Мунго
12.50 Акула-Годзилла
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
16.30, 00.45 Суровая 

справедливость

17.25, 21.05, 03.25 На свободу с 
питбулем

18.20, 22.00, 04.15 Симпатичные 
котята и щенки

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шамвари

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40 В дебрях Индии
11.55 На свободу с питбулем
12.50 Симпатичные котята и 

щенки
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный 

бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Мастер по 

созданию бассейнов
22.55, 05.02 Природа Ближнего 

Востока

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шамвари

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Природа Ближнего Востока

11.55 Аквариумный бизнес
12.50 Мастер по созданию 

бассейнов
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

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шамвари

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Природа Ближнего Востока

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 Братья по трясине
07.25 Китовые войны
08.15, 22.55 Дикие и опасные

09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 23.50 
Правосудие Техаса

12.50 На свободу с питбулем
13.45 Экспедиция Мунго
14.40 Акула-Годзилла
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 17.25, 

17.53, 00.45, 01.13, 01.40, 
02.08, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.15, 04.39 Шамвари

18.20, 19.15, 20.10, 21.05 
Природа Ближнего Востока

22.00 В дебрях Латинской 
Америки

05.02, 05.49 Введение в 
собаковедение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15 Необычные животные Ника 

Бейкера
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 01.40, 

02.35, 03.25, 04.15 Суровая 
справедливость

12.50 Симпатичные котята и щенки
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 17.25, 

17.53 Шамвари
18.20 Экспедиция Мунго
19.15 Акула-Годзилла
20.10, 00.45 Рай для акул
21.05 Остров диких собак
22.00 Акулы под покровом ночи
22.55, 23.50 Правосудие Техаса
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 

Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00, 

19.30, 04.20, 04.45 Сделано 
из вторсырья

07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за складами

08.40, 09.35, 10.30 Выжить после 
селфи

11.25, 17.00, 17.30, 03.30, 03.55 В 
погоне за классикой

12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Уличные гонки
18.00, 23.00 Золотая лихорадка
22.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
00.00 Загадки планеты Земля
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30 Сделано из 
вторсырья

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за складами

09.00, 10.00, 11.00 Братья Дизель
12.00, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой

18.00, 23.00, 00.00, 03.30 Золотая 
лихорадка

22.00 Видеопатруль
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30 Сделано из 
вторсырья

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за складами

09.00, 10.00, 11.00 Ржавая 
империя

12.00, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
18.00, 23.00, 03.30 Золотая 

лихорадка
22.00 Разрушители легенд
00.00 Секреты подземелья
00.55, 01.20 Очевидец

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30 Сделано из 
вторсырья

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за складами

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено?

12.00, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Разрушители легенд
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
18.00, 22.00, 23.00, 03.30 Золотая 

лихорадка
00.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
00.55, 01.20 Очевидец

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 

Сделано из вторсырья
08.00, 08.30, 14.00, 14.30 

Охотники за складами
09.00, 10.00, 11.00 Гаражный 

ремонт
12.00, 05.10 Выжить любой ценой
16.00, 18.00, 23.00, 03.30 Золотая 

лихорадка
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
19.00, 19.30 Как это устроено?
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 

Охотники за реликвиями
22.00 Мастерская “Goblin Works”
00.00, 00.30 Утильщики
00.55, 01.20 Очевидец

СУББОТА
06.00 Бушкрафт
07.00 Реальные дальнобойщики
08.00 Мастерская “Goblin Works”
09.00 Загадки планеты Земля
10.00 Секреты подземелья
11.00 Разрушители легенд

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка

23.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана

00.00, 00.55, 01.50 Братья 
Дизель

02.40, 03.30, 04.20 Выжить после 
селфи

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00 Гаражный 

ремонт
09.00, 00.00 Реальные 

дальнобойщики
10.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 13.00, 14.00 Ржавая 

империя
15.00 Мастерская “Goblin Works”
16.00, 23.00 Быстрые и громкие
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Махинаторы
21.00 Бушкрафт
22.00 Уличные гонки
00.55 Разрушители легенд
01.50 Видеопатруль
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.45 Как это устроено?
05.10 Загадки планеты Земля

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Виртуозы резьбы по дереву
06.20 Строительство в глуши
07.10, 19.35 Невероятные 

изобретения
07.35 Пиротехника
08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30 Австралийские 
золотоискатели

16.20 Машины с того света
17.10, 00.00 Переделка старья
18.00, 18.25 Грузовые войны
18.50, 01.45 Предельная скорость
20.00, 04.20, 04.40 Братские 

проекты
20.30 Большое рыболовное 

состязание
21.20, 21.45 Битва за карпов
22.10 Гримм
23.00 Табу
00.50, 01.15 Полигон
02.30 Строители суперкаров
03.25 Небесные воины
05.05, 05.25 Нефритовая 

лихорадка

ВТОРНИК
06.05, 22.45 Австралийские 

золотоискатели
07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 10.00, 

10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15 Автошоу 
GRIP

22.00, 22.20 Нефритовая 
лихорадка

23.30 Великий дикий Север
00.15 Торги по-крупному

СРЕДА
06.05, 19.00 Австралийские 

золотоискатели
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, 22.00 Уникальные 

дома из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод
17.25 Короли разрушения
18.15 Супердальнобойщики
22.45, 23.05 Дома на воде
23.30 Переделка старья
00.15 Торги по-крупному

ЧЕТВЕРГ
06.05 Австралийские 

золотоискатели
07.20, 08.05, 08.50, 09.35, 

10.20, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.10 
Большое рыболовное 
состязание

22.00 Супердальнобойщики
22.45 Переделка старья

23.35, 00.00 Битва за карпов
00.25 Торги по-крупному

ПЯТНИЦА
06.05, 19.00 Австралийские 

золотоискатели
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
17.25, 22.45 Короли 

разрушения
18.15 Супердальнобойщики
22.00, 22.20 Дома на воде
23.35, 00.05 Короли свалки
00.35 Торги по-крупному

СУББОТА
06.05 Австралийские 

золотоискатели
07.15, 07.35, 08.00, 08.20 

Братские проекты
08.45, 09.30 Строительство в 

глуши
10.15, 11.00 Переделка старья
11.50 Битва за карпов - 

спецвыпуск
12.35, 12.55, 00.25 Битва за 

карпов

13.25, 14.10 Автошоу GRIP
14.55, 15.45 Строители 

суперкаров
16.40 Уникальные дома из 

дерева
17.25, 17.45 Дома на воде
18.10, 18.30, 18.55, 19.15 

Виртуозы резьбы по 
дереву

19.40, 20.25 Ковбои ледяных 
вод

21.15, 22.00 Большое 
рыболовное состязание

22.50, 23.35 Чудовищный карп

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Торги по-крупному
07.00, 07.45 Ковбои ледяных 

вод
08.35 Битва за карпов - 

спецвыпуск
09.20, 09.45 Битва за карпов
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 14.00, 14.45, 
15.30 Австралийские 
золотоискатели

16.20 Деревенский дом
17.15 Великий дикий Север
18.00, 18.45 Выжить на Аляске
19.30 Самые опасные дороги 

мира
20.30 Переделка старья
21.15 Автошоу GRIP
22.00 Отбор
22.45 Оружейники
23.30, 23.50 Пиротехника
00.15 Дроны
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «Легкая жизнь» 

12+
08:15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
10:15 «Георгий Вицин. 

Чей туфля?»
11:15 «Смак» 12+
12:15 «Теория заговора» 

16+
13:10 «Маргарита Наза-

рова. Женщина в 
клетке» 12+

14:10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

15:55 «Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилей-
ный концерт Олега 
Иванова»

18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам 

военного времени» 
12+

23:20 Т/с «Спящие» 16+
01:25 Х/ф «Линкольн» 12+
04:10 «Модный приговор»
05:10 «Контрольная за-

купка»

05:40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» 
16+

09:35 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+

11:50, 14:20 Т/с «Жемчу-
га» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
21:00 Т/с «Сын моего 

отца» 12+
00:40 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
02:40 Т/с «Заяц, жарен-

ный по-берлински» 
12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

05:50 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+

06:35 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+

07:25 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+

08:15 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» 12+
10:05 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» 12+
11:40 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 6+
13:20 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 12+

17:10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

17:20 Х/ф «Самогонщики» 
12+

17:40, 18:40, 19:40 Т/с 
«Спецназ» 16+

20:40, 21:35, 22:35, 23:30 
Т/с «Спецназ 2» 16+

00:30, 01:25, 02:15, 03:10, 
04:05 Т/с «Участок» 
12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:30 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен» 0+

06:45, 08:15 Х/ф «След 
тигра» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня

08:40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:10 «Кто в доме хозя-
ин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 
16+

11:00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный во-
прос» 0+

13:05, 03:50 «Поедем, по-
едим!» 0+

14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на милли-

он» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Дальнобой-

щик» 16+
00:40 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
04:10 Т/с «Час Волкова» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:00 «Холостяк» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Анатомия спорта» 
12+

07:00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехар-
рага против Брэдли 
Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в 
полусреднем весе. 
Ержан Залилов про-
тив Йонута Балюты 
16+

08:30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана 
0+

11:00, 13:10, 14:30, 16:55 
Новости

11:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» – «Наполи» 0+

13:15, 17:35, 23:55 Все на 
Матч!

14:10 Д/ф «Россия ждёт!» 
12+

14:35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито 
Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полулёгком весе 16+

16:35 «Десятка!» 16+
17:05 Д/ф «География 

Сборной» 12+
18:30 РОСГОССТРАХ 

ЧРФ. «Краснодар» 
– «Локомотив» 
(Москва) 0+

20:55 «Тотальный фут-
бол» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
– «Уотфорд» 0+

00:30 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» 16+

02:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджей-
чик 16+

05:00 Д/ф «Битва полов» 
16+

05:35 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+

07:15 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались»

09:15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+

10:35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 
12+

11:30, 14:30, 21:20 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

13:50, 14:45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

17:45 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» 12+

21:35 Х/ф «Дедушка» 12+
23:50 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

00:45 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

02:15 Х/ф «Снайпер» 16+
04:05 Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+

05:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:45 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+

11:00 Х/ф «Брат» 16+
13:00 Х/ф «Брат 2» 16+
15:20 Х/ф «Жмурки» 16+
17:20 Х/ф «День Д» 16+
19:00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» 16+

20:50 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 16+

22:45 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» 16+

00:20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
16+

01:45 Х/ф «Как поднять 
миллион» 16+

06:05 Х/ф «Дежа Вю» 12+
08:07, 10:15, 16:15, 19:15 

Т/с «Мама – детек-
тив» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

21:45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

00:45 Т/с «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» 16+

06:00 Х/ф «Карнавал»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 13:15 Т/с «Граф 

Монте-Кристо» 12+
18:25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
21:00 Х/ф «Без права на 

ошибку. Саперы» 
12+

23:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

05:05 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

06:00 М/ф «Крутые яйца» 
6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Х/ф «Пингвины ми-

стера Поппера» 0+
10:45 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 12+
12:45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света» 12+

16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:40 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

19:20 М/ф «Мадагаскар» 
6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

00:00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 Х/ф «Американский 
пирог 2» 16+

02:40 Х/ф «Супернянь 2» 
16+

04:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:40 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» 16+
12:45 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
14:45 Х/ф «Мисс Конгени-

альность» 12+
17:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрас-
на и опасна» 12+

19:00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» 16+

20:45 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граж-
данский патруль» 
16+

22:30 Х/ф «Национальная 
безопасность» 12+

00:15 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

03:00, 03:45, 04:45 Т/с 
«Скорпион» 16+

05:30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Экологи-
ческий кризис» 12+

06:30 Х/ф «Близнецы»
07:55 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
10:00, 20:50 Х/ф «Велико-

лепная семерка»
12:05, 01:50 Д/с «Шпион в 

дикой природе»
13:00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13:30 Х/ф «Выше Радуги»
16:00 Творческий вечер 

Ирины Мирошни-
ченко

17:15 «Пешком...» Москва 
заречная

17:45 Открытие II Между-
народного конкурса 
молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition

19:20 Х/ф «Веселые ре-
бята»

23:00 Международный 
день джаза. Гала-
концерт

00:45 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание»

02:45 М/ф для взрослых 
«Метель»

06:30, 18:00, 22:50, 05:50, 
06:25 «6 кадров» 
16+

08:40 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+

10:25 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 
16+

14:15 Т/с «Источник сча-
стья» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Тещины бли-
ны» 16+

04:00 Д/ц «Брачные афе-
ристы» 16+

06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Информация для абонентов кабельного 
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволя-
ющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного теле-
видения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен 
месяц бесплатного просмотра!

В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Во-
йсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах раз-
мер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» со-
ставляет:
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.

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 – ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
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».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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

10.00, 18.00, 02.00 Летняя 
ночь в Барселоне

11.40, 19.40, 03.40 Франц
13.35, 21.35, 05.35 Виктория
15.55, 23.55, 07.55 

Желтоглазые 
крокодилы

06.10, 17.40 Немножко женаты

08.40 Питер Пэн

10.55 Свадьба лучшего друга

13.05 Гонка

15.30 Ангелы Чарли

20.10 Крамер против Крамера

22.15 Ещё одна из рода Болейн

00.25 Фрэнк

02.15 Однажды в Ирландии

04.00 Дневник памяти

03.30, 07.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 02.30 
Снукер

04.00, 04.30, 05.15, 12.30, 13.00 
Автогонки

06.00, 14.15, 00.45 Велоспорт
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Олимпийские игры
11.30 Конный спорт
13.45, 20.30 “Сверхчемпионы”
19.30, 01.30 Футбол
00.30 WATTS

06.20 Высоцкий
08.50 Вождь разнокожих
10.45 Пиковая дама
12.35 Старое доброе кино
14.30 Отрыв
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Осколки счастья 2
18.25 Поцелуй сквозь стену
20.20 Любовь в большом городе
22.10 Хоттабыч
00.15 Холодный фронт
02.10 Рассказы



26 апреля 2018 года   •   № 17 (1122) • Гатчина-ИНФО 11

06:00, 14:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
08:15 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
10:00 Первомайская 

демонстрация на 
Красной площади

10:45 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

12:45 «Играй, гармонь 
любимая!» Празд-
ничный концерт

14:10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

16:05, 18:15 Юбилейный 
концерт Иосифа 
Кобзона в ГКД

19:55, 21:20 Т/с «По 
законам военного 
времени» 12+

21:00 Время
23:20 Т/с «Спящие» 16+
01:25 Х/ф «Французский 

связной» 16+
03:25 Х/ф «Человек в 

красном ботинке» 
12+

05:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» 
16+

09:35 «Измайловский 
парк» 16+

11:50, 14:20 Т/с «Жемчу-
га» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
21:00 Т/с «Сын моего 

отца» 12+
00:40 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
02:40 Т/с «Заяц, жарен-

ный по-берлински» 
12+

05:00 Т/с «Участок» 12+
06:00 Д/ф «Мое родное. 

Выпьем» 12+
06:55 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» 12+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное. 

Медицина» 12+
10:05 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 6+
11:50 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 
12+

12:00 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

12:20, 13:20, 14:20 Т/с 
«Спецназ» 16+

15:20, 16:20, 17:20, 18:10 
Т/с «Спецназ 2» 16+

19:10, 20:10, 21:10, 22:05 
Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

23:05 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 Х/ф «Мужики!..» 

12+
02:50 «Большая разница» 

16+

05:00 Х/ф «Родительский 
день» 16+

06:55 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+

10:15, 16:20, 19:25 Т/с 
«Выжить любой 
ценой» 16+

23:15 Праздничный кон-
церт «Все звезды 
майским вечером» 
12+

01:10 Х/ф «Шхера 18» 
16+

03:00 «Квартирный во-
прос» 0+

04:00 Т/с «Час Волкова» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. 

Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Од-
нажды в России» 
16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00, 03:00, 04:00 «Им-

провизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:40 Х/ф «Герой» 12+
08:30 РОСГОССТРАХ 

ЧРФ 0+
10:30, 11:40, 15:00, 17:50, 

19:30, 21:00 Новости
10:40 «Тотальный фут-

бол» 12+
11:45, 15:10, 18:00, 19:40, 

23:40 Все на Матч!
12:15 Х/ф «Поддубный» 

6+
14:30 «Вэлкам ту Раша» 

12+
15:50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Герма-

ния) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

18:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельянен-
ко против Фрэнка 
Мира 16+

20:40 Д/ф «Наши на ЧМ» 
12+

21:05 «Все на футбол!» 
12+

21:35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Бава-
рия» (Германия) 0+

00:15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
02:15 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
04:15 «Десятка!» 16+
04:35 Смешанные едино-

борства. UFC. Ро-
налдо Соуза против 
Дерека Брансона. 
Реванш 16+

06:20 «Один + Один» 12+
07:25 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
09:35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

11:30, 14:30, 21:35 Собы-
тия 16+

12:35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

14:45 Весенний концерт 
«Удачные песни» 6+

16:00 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

17:55 Т/с «Где-то на краю 
света» 12+

21:50 «Приют комедиан-
тов» 12+

23:45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

03:20 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 
16+

05:00, 01:30, 04:20 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

05:30 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

08:50 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей» 6+

10:15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

11:30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник» 6+

13:00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» 12+

14:20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
6+

15:45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

19:50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

21:20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+

22:45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

00:10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+

03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

06:00 Т/с «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» 16+

07:25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 6+

09:10, 10:15 Х/ф «Гостья 
из будущего» 12+

10:00, 19:00 Новости
15:30, 19:20 Т/с «Мама – 

детектив» 12+
04:10 Х/ф «Слоны мои 

друзья» 12+

05:25 Х/ф «Цирк»
07:10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
08:35, 09:15 Х/ф «Боль-

шая семья»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:55, 11:25, 11:55, 12:30, 

13:15, 13:50, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:55, 
16:25, 17:00, 17:25, 
18:25, 18:55, 19:25, 
19:55, 20:25, 21:00, 
21:25, 22:00, 22:30 
«Не факт!» 6+

23:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

05:00 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалип-
сис по-японски» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:15 М/ф «Снежная бит-
ва» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравству-

ет король Джули-
ан!» 6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09:10 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

11:25 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+

13:45 Х/ф «Как стать 
королевой» 0+

16:30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

19:20 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
12+

00:10 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» 16+

02:00 Х/ф «Корпоратив» 
16+

03:45 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
16+

05:45 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Мультипликацион-

ный фильм Эпик 0+
12:00 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
14:00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Их 
первое задание» 
16+

15:45 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» 16+

17:15 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граж-
данский патруль» 
16+

19:00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Зада-
ние в Майами» 16+

20:45 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осаж-
денный город» 16+

22:30 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» 16+

00:00 Х/ф «Огненная 
стена» 16+

02:00 Х/ф «Мистер Нянь» 
12+

03:45, 04:45 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:30 «Тайные знаки. 
Олимпиада 80. КГБ 
против КГБ» 12+

06:30 Х/ф «Музыкальная 
история»

08:00 М/ф «Кот Лео-
польд»

09:40, 20:45 Х/ф «Смеш-
ная девчонка»

12:05, 01:35 Д/ф «Шпион 
в дикой природе»

13:00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13:30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные»

15:45 Д/с «Запечатленное 
время»

16:15 Д/ф «Жизнь и 
кино»

16:55 Гала-концерт 
четвертого фести-
валя детского танца 
«Светлана»

19:00 Х/ф «Весна»
23:05 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение 
дивы»

00:00 ХХ век. «Олег 
Табаков. Конёк-гор-
бунок»

02:25 М/ф для взрослых 
«Перевал»

06:30, 23:55, 05:10 «6 
кадров» 16+

07:30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

08:55 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 16+

10:45 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

14:20 Х/ф «Бомжиха» 16+
16:15 Х/ф «Бомжиха 2» 
18:15 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:05 Х/ф «Тихий омут» 
00:30 Х/ф «Школа прожи-

вания» 16+
04:10 Д/ц «Замуж за 

рубеж» 16+
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 1 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
10.55, 18.55, 02.55 Черный 

тюльпан
12.50, 20.50, 04.50 Ничего 

лишнего
14.20, 22.20, 06.20 Маргарита
16.30, 00.30, 08.30 Видели 

ночь

06.10, 17.45 Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон

08.30 Каспер
10.40 Ещё одна из рода Болейн
13.05 Крамер против Крамера
15.15 Дневник памяти
20.10 Мисс Конгениальность
22.20 В погоне за счастьем
00.35 Месть от кутюр
02.50 Клик
04.40 На краю

04.00, 11.30 Футбол
05.00, 01.45 Велоспорт
06.00, 06.30, 00.00, 01.00, 01.30 

Автогонки
07.00, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 

21.00, 02.30 Снукер
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Олимпийские игры
20.30 “Лучшее из конного 

спорта”

06.20 Хоттабыч
08.15 Любовь в большом 

городе
10.00 Завтра утром
11.40 Старое доброе кино
14.20 Душа шпиона
16.30, 04.55 Огни большой 

деревни
18.10 Монах и Бес
20.20 Любовь в большом 

городе 2
22.15 Адмиралъ
00.35 Дублёр
02.10 Суперплохие
03.25 Глухарь в кино

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А

Русско-немецкое общество приглашает в путешествие со 2 по 11 сентя-
бря 2018-го года.

Вылет 2 сентября из Санкт-Петербурга самолетом авиакомпании «Люфтганза», 
прибытие во Франкфурт-на-Майне. Группу встречает комфортабельный автобус 
немецкой автобусной компании.

 Проживание в городе Донауешинген в комфортабельном отеле с бассейном в 2-х 
местных номерах. Курортный сбор, взимаемый отелем, дает возможность бесплатно-
го проезда на общественном транспорте.

В программе – посещение острова Майнау на Боденском озере(Германия), 
Рейнского водопада и города Люцерн (Швейцария), Замка Вадуц в госу-
дарстве Лихтенштейн, города Брегенц (Австрия), городов Тюбинген, Фрай-
бург, Меерсбург и город магазинов  Метцинген(Германия).Используя 
возможностью бесплатного проезда на общественном транспорте, в сво-
бодное время планируется поездка в г.Триберг, расположенный на ста-
ринной дороге часов Шварцвальда.

Возвращение 11 сентября самолетом авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта-
на-Майне. 

Вся дополнительная информация по телефону 8-921-343-25-50

«Встречаем осень в Германии»



26 апреля 2018 года   •   № 17 (1122) • Гатчина-ИНФО12

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
08:10 Х/ф «Весна на За-

речной улице» 12+
10:15 «Александр Михай-

лов. Только глав-
ные роли» 16+

11:15 «Угадай мелодию» 
12+

12:15 «Теория заговора» 
16+

13:10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+

15:00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой»

16:10 Концерт Елены Ва-
енги «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+

18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19:50, 21:20 Т/с «По 
законам военного 
времени» 12+

21:00 Время
23:20 «Соломон Волков. 

Диалоги с Валери-
ем Гергиевым»

00:20 Т/с «Спящие» 16+
01:25 Х/ф «Французский 

связной 2» 16+
03:45 «Модный приго-

вор»

05:40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» 
16+

09:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

11:50, 14:20 Т/с «Жемчу-
га» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
21:00 Т/с «Сын моего 

отца» 12+
00:40 Т/с «Сердце мате-

ри» 16+
02:40 Т/с «Заяц, жарен-

ный по-берлински» 
12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+

05:50 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+

06:35 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+

07:25 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+

08:15 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» 12+

09:00 «Известия»
09:15, 10:20, 11:25, 12:30, 

13:35, 14:35, 15:45, 
16:45, 17:50, 18:55, 
20:00, 21:05, 21:55, 
22:45 Т/с «След» 
16+

23:45, 00:45, 01:45, 02:45 
Т/с «Свои» 16+

03:45 «Большая разни-
ца» 16+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15, 10:20 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 
16+

11:00 Х/ф «Судья» 16+
14:50, 16:20 Х/ф «Судья 

2» 16+
19:25 Х/ф «Первый 

парень на деревне» 
12+

23:50 Х/ф «Голоса боль-
шой страны» 6+

01:45 Х/ф «Воры и про-
ститутки» 16+

04:00 Т/с «Час Волкова» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 

16+
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30, 
19:00, 19:30 Т/с 
«Полицейский с 
Рублевки» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00 «Мартиросян 

Official» 16+
22:00 «Концерт Тимура 

Каргинова» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Последовате-

ли 3» 18+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 Звёзды футбола 
12+

07:00, 08:55, 13:00, 16:05, 
18:40, 19:35, 21:00 
Новости

07:05, 13:05, 16:10, 19:40, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

09:30 «Футбольное сто-
летие» 12+

10:00 Футбол. Чемпионат 
мира-1982. 1/2 фи-
нала. ФРГ – Фран-
ция 0+

13:35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Бава-
рия» (Германия) 0+

15:35 «Вэлкам ту Раша» 
12+

16:40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Рома» 
(Италия) 0+

18:45 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Нокауты 16+

19:15 Д/ф «Россия ждёт!» 
12+

20:40 Специальный 
репортаж. «Земля 
Салаха» 12+

21:05 «Все на футбол!» 
12+

21:35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) 
– «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:15 Х/ф «Ип Ман. Рож-
дение легенды» 
16+

02:10 Баскетбол. Чем-
пионат России. 
Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) 
– УГМК (Екатерин-
бург) 0+

04:10 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+

04:40 Д/с «Сердца чемпи-
онов» 12+

05:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йо-
эля Ромеро. Марк 
Хант против Кёрти-
са Блейдса 16+

05:10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

06:55 Х/ф «Десять стрел 
для одной» 12+

10:35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской 
счастья» 12+

11:30, 14:30, 21:15 Со-
бытия 16+

11:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

14:45 «Берегите пароди-
ста!» 12+

15:50 Х/ф «Яна + Янко» 
16+

17:45 Т/с «Ждите неожи-
данного» 12+

21:30 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+

23:35 Д/ф «Васильев и 
Максимова. Танец 
судьбы» 12+

00:25 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

02:15 Т/с «Молодой 
Морс» 12+

04:00 «Линия защиты» 
16+

04:35 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:15 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты» 16+

08:00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» 16+

10:00 Д/п «Русские булки 
3» 16+

00:50 «Военная тайна» 
16+

06:00 Х/ф «Слоны мои 
друзья» 12+

07:20 Х/ф «Золушка» 0+
09:00 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

09:30, 10:05, 16:15, 19:20 
Т/с «Сделано в 
СССР» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

00:45 Х/ф «Гостья из 
будущего» 12+

06:00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Леонид 
Гайдай и Владимир 
Гуляев» 6+

06:45, 09:15 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:50, 13:15, 14:20, 18:25, 
18:50 Т/с «Смерть 
шпионам» 12+

23:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

05:05 Д/ф «Токийский 
процесс: право-
судие с акцентом» 
16+

06:00 М/ф «Медведи 
Буни. Таинственная 
зима» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравству-

ет король Джули-
ан!» 6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09:45 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+

12:00, 02:05 Х/ф «Шан-
хайский полдень» 
12+

14:10 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

16:30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
12+

19:25 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+

00:00 Х/ф «Американ-
ский пирог. Все в 
сборе» 16+

04:10 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

04:40 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Мистер Нянь» 

12+
12:15 Х/ф «Полицейская 

академия 5: Зада-
ние в Майами» 16+

14:00 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осаж-
денный город» 16+

15:45 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» 16+

17:15 Х/ф «Националь-
ная безопасность» 
12+

19:00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» 12+

21:15 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2: Пре-
красна и опасна» 
12+

23:30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» 16+

01:30 Х/ф «Огненная 
стена» 16+

03:30, 04:30, 05:15 Т/с 
«Чужестранка» 16+

06:30 Х/ф «Моя любовь»
07:55 М/ф «Маугли»
09:35, 20:45 Х/ф «Боль-

шие гонки»
12:05, 01:50 Д/ф «Шпион 

в дикой природе»
13:00 Д/С «Мифы Древ-

ней Греции»
13:30 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные 
и невероятные»

15:45 ХХ век. «Олег 
Табаков. Конёк-гор-
бунок»

17:20 «Пешком...» Мо-
сква львиная

17:50 Концерт 
В.Гергиева и Сим-
фонического орке-
стра Мариинского 
театра

19:05 Главная роль. Ва-
лерий Гергиев

19:35 Х/ф «Однажды 
летом»

23:15 «Это было. Это 
есть... Фаина Ра-
невская»

00:05 Х/ф «Весна»
02:45 М/ф для взрослых 

«Сундук», «Это со-
всем не про это»

06:30, 18:00, 22:45, 05:20 
«6 кадров» 16+

08:50 Х/ф «Тихий омут» 
10:35 Х/ф «Позвони в 

мою дверь» 16+
14:20 Х/ф «Темные 

воды» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00:30 Х/ф «Бомжиха» 

16+
02:25 Х/ф «Бомжиха 2» 

16+
04:20 Д/ц «Замуж за 

рубеж» 16+
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 2 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 

Катастрофа в Альпах
12.35, 20.35, 04.35 

Ослепленный 
желаниями

14.20, 22.20, 06.20 Лев
16.20, 00.20, 08.20 Женщина 

во дворе

06.10, 17.50 Инопланетянин
08.30 В погоне за счастьем
10.55 Мисс Конгениальность
13.10 Там, где сердце
15.35 Клик
20.10 Мисс Конгениальность 2
22.25 Иллюзионист
00.30 Джуниор
02.35 Экстрасенс
04.20 Свадьба лучшего друга

04.00, 05.00, 01.00 

Велоспорт

06.00 Футбол

07.00, 12.00, 15.00, 16.30, 

19.30, 21.00, 00.00, 

02.30 Снукер

09.30, 10.30, 11.15, 02.00 

Автогонки

06.20 Адмиралъ
08.45 Любовь в большом 

городе 2
10.40 Дублёр
12.25 Старое доброе кино
14.35, 04.25 Домовой
16.45 Лёгок на помине
18.30 Глухарь в кино
20.20 Любовь в большом 

городе 3
22.00 Бабушка лёгкого 

поведения
23.45 Чистое искусство
01.35 Про жену, мечту и еще 

одну
02.55 Вождь разнокожих

Черныш – почти черный 
лабрадор – ждет своего 

единственного и любимо-
го хозяина. Есть в любви 
минута личной встречи. 
Будет отличным компа-

ньоном и другом. Здоров, 
упитан и кастрирован.

Джули – почти овчар-
ка. У нее очень густая 
шерсть, может жить 

на улице в будке. Об-
ладает спокойным 

и доброжелательным 
характером. Здорова, 
стерилизована. Будет 
отличным охранником 

и другом.
Тел. 952-099-13-14, 

Ольга

«У того, кто отовсюду гоним, есть лишь один дом, одно пристанище 
– взволнованное сердце другого человека»

Э. М. Ремарк
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Ñ Ïåðâîìàåì!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!

Искренне поздравляю всех с Праздником Весны и Труда!
У Первомая в нашей стране давняя и богатая история. Уже 

много лет этот праздник сочетает в себе и активные действия 
профсоюзов в защиту прав людей труда, и простой, теплый се-
мейный отдых с первыми дачными хлопотами и радостями.

Сегодня, когда руководством страны в качестве одной из стра-
тегических, первостепенных задач определена борьба с бедностью, 
вопросы оплаты труда, обеспечения занятости, соблюдения за-
конных интересов трудящихся – звучат с особой актуальностью.

Правительство Ленинградской области прилагает все усилия 
к тому, чтобы в нашем регионе уровень заработной платы рос 
опережающими темпами, а условия труда были по-настоящему 
достойными во всех отраслях промышленности, сельского хозяй-
ства и социальной сферы.

Нам многое еще предстоит сделать, и не сомневаюсь, что все 
позитивные изменения будут происходить благодаря нашему 
тесному взаимодействию с профсоюзами и объединениями рабо-
тодателей.

Пусть и в дальнейшем наш диалог будет конструктивным, на-
правленным на защиту интересов трудящихся Ленинградской об-
ласти.

Желаю всем жителям нашего региона – хороших, насыщенных 
добрыми делами и позитивными эмоциями праздников!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Óâàæàåìûå æèòåëè Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà!
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Весны и труда!
Первомай – это всенародный праздник, который символизи-

рует приход первого весеннего тепла, рождение жизни и новых 
стремлений, воспевает ценность труда и созидания.

В этот день слова особой благодарности звучат в адрес тру-
довых коллективов предприятий и организаций Гатчинского рай-
она. Перед нами стоят серьёзные задачи – общими усилиями де-
лать Гатчинскую землю сильной и процветающий.

Благодаря вашему профессионализму, добросовестному отно-
шению к своему делу мы можем быть уверены в том, что Гатчин-
ский район будет продолжать поступательное развитие, быть 
в лидерах Ленинградской области по многим показателям.

В эти теплые майские дни желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях и хорошего настроения!

Глава Гатчинского муниципального района
А.И. Ильин,

Глава администрации Гатчинского муниципального района
Е.В. Любушкина,

Глава города Гатчины
В.А. Филоненко

Юбилей и даты

29 апреля – 200 лет со дня рождения импера-
тора Александра II (1818–1881 гг.). Гатчинский 
дворец служил для императора кратковремен-
ным местом отдыха и развлечений, проведения 
охоты. Чаще всего день в Гатчине начинал-
ся с завтрака в Арсенале и прогулки по саду. 
По вечерам все собирались на ужины и балы. 
И дети, и взрослые с удовольствием играли 
в шарады и «живые картины». В дворцовом 
театре ставили спектакли. Большим успехом 
пользовались пьесы, роли в которых исполняли 
великие князья и придворные. В царствование 
Александра II Императорскую охоту, находя-
щуюся до этого времени в Петергофе, перевели 
в Гатчину, для чего была выстроена Егерская 
слобода.

2 мая 1975-го года в Гатчине родился Дми-
трий Владимирович Соколов-Митрич (настоя-
щая фамилия Соколов), журналист, писатель. 
Автор трех документальных фильмов и пяти 
книг: «АнтиГрабовой. Кто «воскрешает» на-
ших мертвых», «Нетаджакские девочки. Не-
чеченские мальчики», «Враги народа: от чи-
новников до олигархов», «Реальный репортер. 
Почему нас этому не учат на журфаке?!», «Ян-
декс. Книга». Ведет публицистические колонки 
в газете «Известия», на сайте РИА «Новости» 
и на портале «Взгляд», сотрудничает с журна-
лом «Фома».

Из старой прессы

Смышляева Н. Медицинская 
помощь населению освобож-
денного района // Ленинград-
ская правда. – 1944. – 27 апре-
ля. – С. 3

Организация медицинской 
помощи в Гатчинском районе 
до войны находилась на высоком 
уровне. Среди больниц районных 
центров городская гатчинская 
больница занимала первое место 
в области и второе – в республи-

ке. В поселках Сиверский, Дружная Горка, Елизаветино были свои больницы. 
Сеть амбулаторий, врачебных пунктов и яслей обслуживала деревни и села.

Два с половиной года хозяйничали в районе немцы и до неузнаваемости из-
уродовали прекрасные места. Они разрушили все амбулатории, сожгли санато-
рий для малюток в деревне Выра, уничтожили родильные дома. В уцелевшей 
гатчинской больнице все ценное было разграблено. Больница была объявлена 
платной (пребывание в ней стоило в среднем 50 рублей в сутки). Кроме того, боль-
ные должны были приносить свое постельное белье и подушку. Никакого ухода 
не было. <…>

С первых же дней освобождения началось восстановление медицинской по-
мощи в районе. В течение полутора недель население прошло поголовный общий 
медицинский осмотр и санитарную обработку. Стали производится противоти-
фозные и иные прививки.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Рябов Д. С. Сиверский аэродром в годы не-
мецкой оккупации (1941-1944). – Луга: Изда-
тельство Голубева, 2017. – 72 с.: фото

В конце августа 1941-го года поселок Си-
верский был оккупирован немецкими войска-
ми. На Сиверском аэродроме расположились 
самолеты немецкой авиаэскадры «Зеленое 
сердце». Автор, изучив архивные материалы 
и воспоминания летчиков, знакомит читателей 
с историей аэродрома в годы войны. В книге 
рассказывается о подвигах советских летчи-
ков, сражавшихся в небе над Сиверской, Д. И. 
Иванова, А. Н. Сторожакова, В. А. Сандалова, 
Ф. А. Смышляева и др. В издании приводятся 
редкие фотографии.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
Àíäðåÿ Íàïèðàëüñêîãî 

ñ þáèëååì!
È æåëàåì

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Друзья 
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Галина Паламарчук:
– Расскажите, что Вы до этого слышали 

про кинофестиваль «Литература и кино»?

Владимир Толстой:
– У меня очень много друзей бывали 

в разные годы на кинофестивале в Гат-
чине и, приезжая, всегда рассказывали 
о том, какой здесь теплый прием, как го-
степриимно встречают гостей фестиваля 
организаторы. Здесь всегда хорошая про-
грамма. И сама Гатчина – удивительное 
место, где приятно побыть несколько дней, 
погулять по замечательным паркам, оку-
нуться в эту атмосферу.

Галина Паламарчук:
– Вы не в первый раз бываете в Гатчине. 

Я думаю, что замечаете, как меняется и му-
зей-заповедник, и город?

Владимир Толстой:
– Мне кажется, что музею повезло 

с руководителем, потому что Василий 
Юрьевич Панкратов очень любит Гатчи-
ну и музей. Как человек очень азартный 
и амбициозный, он всегда ставит самые 
высокие задачи и добивается их реше-
ния. Конечно, его опыт работы в культуре 
Санкт-Петербурга тоже помогает ему до-
биваться тех успехов, которые в Гатчине 
так заметны. Каждый приезд сюда ви-
дишь преображение музея-заповедника.

Галина Паламарчук:
– Азарт и амбиции Вам тоже были свой-

ственны, когда Вы начали, практически, соз-
давать «Ясную Поляну» в 90-е годы?

Владимир Толстой:
– Без этого невозможно браться 

ни за какое дело, если этого нет, то уж точ-
но от руководящей работы нужно отказы-
ваться: чего-то добиваться можно только, 
если ты влюблен в это дело, если у тебя 
есть какие-то цели, которые обязательно 
поначалу кажутся недостижимыми. Про-
сто ты к ним идешь, и тогда что-то может 
получиться.

Галина Паламарчук:
– В музейном сообществе страны, в ос-

новном, такие люди работают?

Владимир Толстой:
– Да. Особенно то поколение, которое 

пришло в 90-е годы. Подавляющее боль-
шинство моих коллег и друзей работают 
до сих пор, мы получили очень богатый 
опыт и ценные уроки от наших предше-
ственников – советского музейного по-
коления настоящих подвижников, людей, 
беззаветно преданных музейному делу. 
Мы эти уроки восприняли. Вот в те годы 
начинал работать в «Эрмитаже» Михаил 
Пиотровский, в Михайловское пришел 
Георгий Василевич, примерно в то же вре-
мя московский музей Пушкина возглавил 
Евгений Богатырев, Владимир Гриценко 
начал работать в музее «Куликово поле». 
Это очень мощная музейная команда, на-
стоящие специалисты. Сегодня самый 
большой дефицит – соединение професси-
онализма, глубокой порядочности и веры 
в дело, которому ты служишь. Все люди, 
которых я называю, в самые тяжелые 
времена 90-х годов, когда атаки на земли 
музеев-заповедников были просто тоталь-

ные, не уступили, можно сказать, ни пяди 
музейной земли. Все эти директора просто 
грудью вставали на защиту исторического 
наследия. Очень хотелось бы, чтобы и сле-
дующее поколение тоже соответствовали 
этим качествам.

Галина Паламарчук:
– Сейчас какой период развития музей-

ного дела? Мне кажется, что в культуре, 
как и в бюджетных организациях, слишком 
забюрокрачены процессы, слишком много бу-
маг, некогда заниматься настоящей музей-
ным делом.

Владимир Толстой:
– Справедливо. Мне кажется, надо сно-

ва развернуть фокус на содержательную 
сторону дела. Конечно, музейная работа 
очень изменилась за последние годы. С од-
ной стороны, неплохо, что музеи больше 
поворачиваются к посетителю (рынок за-
ставляет их это делать), уходят в прошлое 
времена, когда музеи были прежде всего 
научными организациями, где основное 
внимание было направлено на изучение 
фондов, публикации в научном издани-
ях, участие в научных конференциях. Но, 
с другой стороны, нас огорчает, что куль-
туру трактуют как сферу оказания услуг. 

Конечно, культура – не услуга. Культура 
– это бесспорное благо, которое меняет 
человека, меняет атмосферу в обществе. 
Именно в этом направлении мы пытаем-
ся сейчас развернуть и законодательство. 
Как Вы, наверное, слышали, президент 
поручил разработать новый Закон о куль-
туре, который должен стать основой го-
сударственной культурной политики. 
К этому документу я имею самое непо-
средственное отношение. В центре этого 
документа – как раз изменение в сторону 
содержательности и уход от терминологии 
«услуга», рыночной конкуренции, необхо-
димости зарабатывать на всем буквально. 
Музеям важно быть экономически состо-
ятельными, но при этом главное не это. 
Главное – то, какими уходят из музея по-
сетители, дети, семьи. Это трудно подсчи-
тать, это не поддается математическим 
подсчетам, но именно это должно стать 
мерилом качества работы музеев. Мы по-
стараемся разработать такой закон.

Галина Паламарчук:
– Меня просили задать вопрос по поводу 

полномочий музеев: по 131-му Федеральному 
закону о местном самоуправлении муници-
пальные районы полномочий по содержанию 
музеев не имеют, а поселения первого уров-
ня имеют, но у них нет на это денег. Можно 
ли поменять законодательство?

Владимир Толстой:
– Пока еще наша концепция не получи-

ла официального одобрения, но предвари-
тельные консультации, которые мы прово-
дим, дают надежду, что удастся изменить 
подход для того, чтобы финансирование 
было возможно с разных уровней подчи-
нения, стало возможным смешанное фи-
нансирование. Думаем о несколько иных 
организационно-правовых формах для му-
зеев, что тоже очень важно. Мы понима-
ем проблемы, пытаемся их изложить так, 
как это правильно для ведения музейного 
дела. Новый Закон о культуре шире, чем 
просто музейное дело. Важно найти под-
держку в новом правительстве, которой 
будет назначено после инаугурации. По-
тому что финансовый блок этому сопро-
тивляется: менее удобно контролировать, 
сложнее осуществлять финансирование 

с разных уровней власти. Постараемся 
убедить и выделить культуру из соци-
ального блока, потому что и специфика 
другая, и те законы, которые работают 
в этой сфере, для культуры неприемлемы. 
Мы сейчас пытаемся найти особые формы 
регулирования культурной деятельности, 
которые бы учитывали ее особенности 
и специфику.

Галина Паламарчук:
– Запрос общества каков, на Ваш взгляд, 

сейчас? Например, посетители хотят инте-
рактивных современных музеев, можно ли их 
соединить с музеями традиционными и надо 
ли?

Владимир Толстой:
– Посетители хотят и того, и другого. 

Люди готовы часами стоять в очереди, что-
бы попасть на выставку живописных работ 
Серова или Айвазовского в Третьяковской 
галерее. И в тоже время очень популярны 
такие учреждения, как, скажем, Музейный 
Центр толерантности – это музей нового 
типа, где активно используется мультиме-
дийный формат. Важен эмоциональный 
эффект. Я думаю, что и консервативные 
формы музеев, и их новые формы способны 
вызывать эффект сопричастности, сопере-
живания. Нужны разные музеи.

Галина Паламарчук:
– Какое из направлений в сфере культу-

ры сейчас требует наибольшего внимания, 
как вы думаете? Например, очень много го-
ворится про российский кинематограф – 
о том, в какой роли государство должно его 
поддерживать или какой заказ и на что оно 
должно давать?

Владимир Толстой:
– Во-первых, государство помогло 

уже сейчас российскому кинематографу 
не умереть. В конце 90-х – начале 2000-х 
такие опасения были вполне реальными. 
И поддержка компаний-лидеров спасла 
индустрию, прошлый год стал рекордным 
для нашего кинематографа: четверть всех 
зрителей выбрали российское кино – ска-
чок был огромный. Я занимался «Фондом 
кино», мне было поручено возглавить по-
печительский совет этой организации. 

Владимир Ильич Толстой, советник президента России по вопросам культуры, гость 24-го кинофестиваля «Лите-
ратура и кино» в Гатчине, дал интервью нашему изданию.

Владимир Толстой:
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Приоратский парк. Вид с озера Чёрное.
Фото Абдулзагир Пашаев
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И вот весь этот рост интереса зрителей 
к нашему кино был на моих глазах. Сей-
час поддерживается большее количество 
фильмов. Они собирают большую кассу – 
речь идет о зрительском кино, которое со-
бирает большую зрительскую аудиторию. 
Мне кажется, что больше внимания сейчас 
правильно было бы уделить авторскому 
кинематографу, жанровому, семейному 
кино. Темой человеческой драмы была 
сильна советская школа кинематографа.

Как итог, индустрию удалось удержать, 
и она начала развиваться, хотя сегодня уже 
зазвучали голоса – они жируют, получают 
государственные деньги, при этом собирают 
миллиардные кассы, вполне могли бы вы-
жить сами. Это большое заблуждение. Если 
государство прекратит сейчас поддержку 
индустрии зрительского кино, то оно за 2 – 
3 года пойдет на убыль, а через 5 лет скон-
чается. Как минимум, 8-10, может быть, 12 
лет эта государственная поддержка оста-
нется актуальной. Если бы была моя воля, 
я бы ее наращивал, параллельно переори-
ентируя на еще более качественное, более 
человечное кино. Зритель идет на трюки, 
аттракционы в кинематографе – эти совре-
менные подходы востребованы, особенно 
молодежной аудитории. Но одновременно 
очень популярной стала спортивная драма, 
там тоже есть эффект необычных съемок – 
баскетбола или футбола, или фигурного ка-
тания, это профессионально и качественно 
снято на уровне мировых стандартов в об-
ласти спортивной драмы. Цепляет челове-
ческая история, столкновение характеров, 
и основные аплодисменты, которые раз-
даются в зале во время просмотра, звучат 
в моменты, когда, эмоция попадает в серд-
це, когда не только глаз видит, как это тех-
нологически классно снято, но когда есть 
хороший сценарий человеческой истории.

И важно не упустить этот момент, 
не уходить в чистую технологию, не бороть-
ся с Голливудом в новых историях про мон-
стров, а искать сочетание истории, расска-
занной в фильме, и современного качества 
картинки, которую зритель очень ценит 
и если плохо снято, то, к сожалению, даже 
хорошие истории уже неконкурентоспо-
собны. Здесь очень важно баланс соблю-
дать. И самое главное, растить следующее 
кинематографическое поколение, поддер-
живать дебюты, стараться находить та-
лантливых молодых людей.

Кинематограф всегда был профессией 
команды: большое количество людей за-
действовано в этом процессе. Сегодня ки-
нематографу остро не хватает креативных 
современных художников, людей техниче-
ских профессий. А вот актеров, говорят, пе-
реизбыток. Желательно уметь предугадать 
развитие отрасли на несколько лет вперед, 
и без государства здесь ничего не получит-
ся. Я – сторонних того, чтобы был единый 
центр принятия решений. Сегодня финан-
сирование кинематографа разделено на две 
части: «Фонд кино» поддерживает коммер-
ческое направление, а Министерство куль-
туры все остальное – дебюты, фестивальное 
кино, авторское, документальное. Но кино 
– единый процесс, и мы сегодня видим, 
что режиссеры из авторского кино прихо-
дят в зрительское. Много примеров людей, 
которые работали в интеллектуальном 
жанре, а потом начали снимать крупные 
блокбастеры, и это очень хорошо. На днях 
будет открыта защита проектов нелидер-
ских компанией, это независимое кино: 
огромное количество поданных заявок, 
предстоит большая работа по выбору про-
ектов, которые будут осуществлены.

Галина Паламарчук:
– Вам это интересно?

Владимир Толстой:
– Конечно, надо увлекаться тем, что ты 

делаешь.

Галина Паламарчук:
– Другая важная тема – это усадьбы 

на территории страны, конечно, в большей 
степени близ Москвы или вокруг Петербур-
га, за них сердце болит у всех. Есть, конеч-
но, удачные примеры. Но в большинстве сво-
ем усадьбы ветшают, требуют хозяйского 
взгляда. Важно, чтобы государство опреде-
лилось, как будет сохранять это культурное 
наследие и будет ли.

Владимир Толстой:
– Исторически усадьбы поделились 

на усадьбы со счастливой судьбой и менее 
удачливые. Тем, которые были в советское 
время музеефицированы, которые имели 
постоянную поддержку на государствен-

ном уровне, грех жаловаться: практически 
во всех этих усадьбах – и малых, и средних, 
и больших – идут реставрационные процес-
сы, чистятся, приводятся в порядок парки, 
усадебные территории. И мы видим, какой 
популярностью они пользуются, люди при-
езжают просто погулять, не обязательно 
каждый раз пройтись по экспозиции, хотя 
музеи стараются обновлять экспозиции, 
делать новые выставки, чтобы люди при-
езжали не только погулять.

Но большей части усадебного наследия 
не так повезло, и решение их судеб не най-
дено. Были попытки передавать в частные 
руки. К сожалению, очень мало попыток 
были успешными, их можно просто на паль-
цах одной руки перечислить. Люди берут-
ся и не понимают, насколько это сложно, 
дорого, это никогда себя с коммерческой 
стороны просто не в состоянии оправдать, 
– в результате бросают, делают вместо ка-
чественной реставрации евроремонты. Так 
что эта практика не очень себя оправдала. 
Выхода никто не видит, потому что государ-
ство не в состоянии взвалить на свои плечи 
все руинированные останки зданий. Там, 
где были какие-то учреждения – больницы, 
санатории – состояние получше, они хотя 
бы под крышей и как-то стоят. Там, где 
пытались освобождать или передавать му-
ниципальным властям, тоже плохо получи-
лось – у муниципалитетов денег на это нет. 
Из примеров, которые мне близки: старый 
малый город Крапивна, где попытались 
передать музей в муниципалитет, но не по-
лучилось, и тогда «Ясная поляна» взяла его 
под свою опеку в качестве своего филиала, 
мотивируя тем, что этот город тесно связан 
с жизнью и творчеством Толстого. И таким 
образом удается предотвратить разруше-
ние. «Ясная поляна» взяла 7-8 таких фили-
алов для того, чтобы не разрушилось Вязем-
ское – родовое имение Толстых, Пирогово, 
тоже имение, принадлежавшие Толстым. 
Конечно, нет ресурсов для того, чтобы бы-
стро приводить их в порядок, но, по крайней 
мере, это не допустит их окончательного 
разрушения, и есть надежда, что, справив-
шись с какими-то основными задачами, му-
зей сможет обратить внимание на другие 
объекты.

Могла бы работать система трастов, 
как она действует в Англии и других стра-
нах. Так поступили, например, в Америке 
в небольшом городке Ньюпорт. Потряса-
ющие дворцы – усадьбы, огромные ком-
плексы на побережье, принадлежавшие 
богатейшим семьям Америки, после ве-
ликой депрессии владельцам оказались 
не по карману, они не смогли их содержать. 
И тогда было принято решение создать 
трастовые фонды, чтобы сделать их музея-
ми. Это частные пожертвования или фирм. 
Но, к сожалению, наше законодательство 
не очень либерально к меценатам, мало 
поддерживает прямые инвестиции в куль-
туру, боясь дать льготы, которые потом не-
правильным образом будут использованы. 
В новом законодательстве будем пытаться 
искать какие-то формы, которые позволят 
осуществлять меценатскую поддержку со-
вместно с государством. Время упущено, 
это надо признать, часть исторического 
наследия безвозвратно ушла. Это пробле-
ма не только России, к сожалению. Но все 
же основные усадебные комплексы, свя-
занные с русской историей, с именами, 
для нас дорогими литературе, в музыке 
и других областях культуры, государством 
спасены и поддерживаются достойно.

Галина Паламарчук:
– Ленинградская область для Гатчины 

сейчас пытается получить статус истори-
ческого поселения. Понятно, что возникает 
много разных проблем в связи с дальнейшим 
развитием города в границах исторического 
поселения, но все-таки это дает шанс и воз-
можность сохранить историческое насле-
дие в городе.

Владимир Толстой:
– Здесь важен баланс интересов: с одной 

стороны, стремление сохранить наследие, 
с другой стороны, как при этом обеспечить 
развитие? Ищут разные формы – досто-
примечательные места, зонирование. Если 
бы не было такого острого противоречия 
в интересах, то тогда, наверное, баланс 
было бы найти проще. Руководствуясь по-
требностью содержать муниципальные 
образования и сохранять историческую 
среду, власти вынуждены искать какие-то 
компромиссы с бизнесом, в частности, стро-
ительным, что идет в ущерб сохранению 
наследия. С другой стороны, есть, напри-
мер, градозащитные структуры или груп-

пы людей, которые прямо пользуются этим 
в политических целях, что тоже вызыва-
ет раздражение: иногда идет спекуляция 
на наследии. Неплохо просто включать 
здравый смысл и находить решение точеч-
но и индивидуально. Очень сложно найти 
унифицированный подход, а индивидуаль-
ный подход слишком затруднен в реали-
зации, из-за этого немало проблем, многое 
упирается в человеческий фактор.

Галина Паламарчук:
– Гатчине стоит, на Ваш взгляд, идти 

в этом направлении?

Владимир Толстой:
– Если осуществлено предваритель-

ное научно разработанное зонирование, 
– да. Если генеральный план развития, 
охранные зоны памятников и зоны особых 
режимов использования территории раз-
работаны, – да. Этот путь позволит и раз-
виваться, и сохранять наследие. Но если 
этого нет – то опасно, на мой взгляд, пу-
скаться в такое путешествие неподготов-
ленным. Можно нанести ущерб гораздо 
больше, чем статус-кво, который сложил-
ся сейчас. Я считаю правильным вначале 
четко разработать документы, а потом 
следовать им, чем обрести статус, а потом 
пытаться подстроиться под него, – это аб-
солютно бесперспективно.

Галина Паламарчук:
– Вопрос к Вам, как к советнику прези-

дента России по культуре. Есть разные пред-

ставления о том, что является базисом, 
а что – надстройкой. Одни уверены, что ба-
зис – экономика, а культура – надстройка, 
другие, наоборот. Скажите, пожалуйста, 
у президента понимание роли культуры ка-
ково?

Владимир Толстой:
– Понимание важности и значимости 

культуры у президента совершенно оче-
видно есть, это заметно за последние годы. 
Заседание нашего президентского совета 
по культуре вызывает огромный интерес, 
транслируется, как правило, по телека-
налам, и потом мы отслеживаем реакцию 
общества. Президент точно и хорошо по-
нимает, что важно, что необходимо делать. 
К сожалению, текущая действительность 
все время заставляет корректировать эти 
подходы, откладывать, оставлять на по-
том чрезвычайно важные вещи. То эконо-
мическое состояние страны не позволяло, 
то внешние обстоятельства стали играть 
важную роль. Сейчас – угрозы военных 
действий. Все это мешает спокойно по-
ступательно развиваться, и приходится 
отложить основные усилия государства 
в области гуманитарного строительства, 
гуманитарного развития – не только куль-
туры, но еще и образования, воспитания, 
молодежной политики, информационной 
политики государства. Но это все равно 
случится.

К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

«Понимание важности и значимости культуры 
у президента совершенно очевидно есть»

Усадьбу Демидовых в Тайцах восстановят
В середине апреля в Санкт-Петербурге обсудили реставрационные работы в усадьбе 

Демидовых в Тайцах. 
Встреча была организована Комитетом по культуре Ленинградской области и про-

шла в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. 

В ходе круглого стола представители научного сообщества, специалисты в области 
реставрации и члены общественных организаций внесли предложения по этапам про-
ведения работ на территории дворцово-паркового ансамбля. Комитет по культуре обе-
щает учесть рекомендации при разработке концепции сохранения, воссоздания и раз-
вития территории. 

Как сообщается на официальном сайте правительства Ленинградской области, 
в 2018-м году начнется комплексная реставрация дворца усадьбы Демидовых в Тайцах. 
Она будет включать восстановление исторических интерьеров. 

Первый этап реставрационных работ, который предполагает сохранение усадебно-
го дома, планируется завершить до конца 2020 -го года.
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Завод пластиковой упаковки
 в связи с открытием в пос Сиверский при-

глашает на работу 

специалиста по кадрам.
Требования: аналогич. о/р, знание 1С8. Обя-

занности: ведение КДП в полном объеме, 
выдача аванса, ведение журналов инструк-
тажей. Условия: 5-ка, оклад на испыт срок 

25 тыс, после 35 тыс. Предпочтение местным 
жителям. 

Резюме на почту: shoa.83@mail.ru

   
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

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ООО «АТЛАНТ» 

выполнит 
работы по 

составлению 
сметной 

документации.
Цена договорная.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
 8-(81371)-43-494

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

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Отделочники;
 Кровельщик.
 Водитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 Менеджеры по закупке сырья,
 Менеджеры по продаже готовой продукции,
 Контролер качества,
 Мастер обвалки.
 Обвальщики,
 Жиловщики,
 Зав. производством  мясной продукции.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ.
ТЕЛ. 8(81371) 57-035, ОТДЕЛ КАДРОВ, ТЕЛ. 8-921-944-89-26

МЕТАЛЛОБАЗА
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

АКЦИЯ!
 Профнастил С-8 с полимерным покрытием – от 400 руб. 
за лист
 Столб заборный – от 290 руб. за шт.
 Профильная труба 40х20 – 70 руб. за погонный метр
 Всегда в продаже металлопрокат, сваи, ворота, 
профнастил, металлочерепица, оцинкованные изделия.
 Доставка, нарезка.

МЕТАЛЛОБАЗА, ГАТЧИНСКИЙ Р-ОН, Д. МАЛОЕ ВЕРЕВО, 
КИЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 14. ТЕЛ. 8-911-191-88-20

“Мир! Труд! Май!” Веселье в библиотеке?!

1-го Мая 1886-го года 
социалисты, коммунисты 
и рабочие многих предпри-
ятий вышли на улицы США 
и Канады и устроили митин-
ги и демонстрации. Основ-
ным требованием митин-
гующих было требование 
8-часового рабочего дня. 
При разгоне демонстраций 
в Чикаго 4-го мая погибли 
6 демонстрантов, несколь-
ко десятков человек полу-
чили ранения. По обвине-
нию в организации взрыва 
во время демонстрации чет-
веро рабочих были пригово-
рены к повешению. Позже 
было доказано, что обвине-
ния были ложными. Именно 
в память о казнённых Па-
рижский Конгресс II-го Ин-
тернационала в июле 1889-
го года объявил 1 Мая днём 
солидарности рабочих всего 
мира и предложил ежегодно 
отмечать его демонстрация-
ми с социальными требова-
ниями.

Как день Международ-
ной солидарности трудя-
щихся, праздник отмечает-
ся в 142 странах мира.

В самый разгар холод-
ной войны маленькая девоч-
ка из США Саманта Смит, 
обеспокоенная за судьбу 
людей всей планеты, на-
писала письмо Ю.В. Андро-
пову – Первому Секретарю 
ЦК КПСС с просьбой не до-
пустить войну. Юрий Вла-
димирович Андропов отве-
тил юной посланнице мира, 
и весь мир был солидарен 
с ней и выступал за Мир 
и против гонки вооружений. 
Международная обстановка 
в то время стала стабильной 
благодаря мудрой внешней 
политике Советского Союза 

и США. В своё время эта ма-
ленькая девочка совершила 
то, что в настоящее время 
не могут решить ни одно го-
сударство и ни один руково-
дитель страны в мире!

В Российской империи 
Первомай, как день между-
народной солидарности, 
впервые отметили в 1890-м 
году в Варшаве проведени-
ем стачки 10 тысяч рабо-
чих. С 1897-го года маёвки 
стали носить политический 
характер и сопровождались 
массовыми демонстрация-
ми. Первомайские высту-
пления рабочих в 1901-м 
году в Петербурге, Тбили-
си, Гомеле, Харькове и дру-
гих городах впервые со-
провождались лозунгами: 
«Долой самодержавие!», 
«Да здравствует респу-
блика!» и столкновением 
с войс ками. На первомай-
ские стачки и демонстра-
ции 1912 – 1914-хх годов 
выходило более 400 тысяч 
рабочих. В 1917-м году, 
после февральской рево-
люции, Первомай впервые 
отпраздновали открыто: 
миллионы рабочих выш-
ли на улицы с лозунгами 
«Долой министров-капи-
талистов», «Вся власть Со-
ветам», «Долой империали-
стическую войну!».

После Октябрьской ре-
волюции 1917-го года празд-
ник стал официальным: 
в этот день проводились 
демонстрации трудящихся 
и военные парады (первый 
первомайский парад РККА 
состоялся в 1918-м году 
на Ходынском поле).

18 апреля в Гатчине 
на дворцовом плацу состо-
ялся праздничный перво-

майский парад частей 
гарнизона. В этот день 
в Гатчину прибыла агита-
тор Петроградского коми-
тета РСДРП(б) Л.Н. Сталь. 
Под её руководством в При-
оратском дворце состоялись 
два организационных со-
брания членов РСДРП(б), 
на которых оформилась 
партийная организация го-
рода, включившая в себя 
группу из солдат-больше-
виков и городскую социал-
демократическую группу. 
К середине мая в органи-
зации насчитывалось уже 
более 60 членов партии.

1 мая 1990-го года в по-
следний раз состоялась офи-
циальная первомайская 
демонстрация в городах Со-
ветского Союза. А в 1992-м 
году в Российской Федера-
ции появился «Праздник 
весны и труда». В 1993-м 
году, впервые за 76 лет, 
мирная демонстрация тру-
дящихся в Москве была ра-
зогнана. Количество жертв 
неизвестно до сих пор.

В Гатчине и районе 
с 1993-го года празднова-
ние Дня международной 
солидарности трудящихся 
организовывала Гатчин-
ская районная организа-
ция КПРФ. В дальнейшем 
к ней присоединились ад-
министрация города, ве-
теранские организации, 
трудовые коллективы и по-
литические партии.

К чести города Гатчи-
ны, в Ленинградской обла-
сти только у нас проводятся 
такие массовые мероприя-
тия 1-го Мая.

С праздником Вас, 
с Днём международной со-
лидарности трудящихся, 
дорогие жители Гатчины 
и Гатчинского района!

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КОМИТЕТ КПРФ,

КОММУНИСТ 
В.А. ЕРШОВ 

«Книжкины мечты...
Ожидание! Радость! Встре-
чи!» – под таким девизом 
прошла «Библионочь – 
2018» в районной библио-
теке имени Пушкина. «Ти-
шина в библиотеке!» – эти 
слова – не про вечер минув-
шей пятницы. С 19 и до 22 
часов сотрудники храма 
книги устроили для детей 
большую развлекательную 
программу. 

Елена Бабий, директор 
библиотеки им. Пушкина, 
рассказала:

– Не просто праздник-
праздник, а праздник, 
который знакомит ребят 
с библиотекой, показыва-
ет, какой разной она мо-
жет быть. То очень серьез-
ной, очень умной, очень 
взрослой, как это было 
на встречах в рамках ки-
нофестиваля «Литературы 
и кино». И она может быть 
вот такой – гостеприимной, 
открытой, веселой и во-
все не тихой. Тихо сегодня 
не будет! 

Программа включала 
в себя больше 20 различ-
ных занятий – это изосту-
дия, фотоателье, мастер-
классы по изготовлению 
кукол и вышивке гладью, 
анимационная программа, 
караоке, где пели песни 
из любимых кинофильмов, 
литературная викторина, 
поэтическая студия и мно-
гое другое. Ребята приго-
товили для Библионочи 
выступления: кто-то пел, 
кто-то читал стихи, кто-то 
играл на скрипке. 

Большинство уже 
не первый раз приходят 
на Библионочь. Но и у опыт-
ных визитеров, и у тех, кто 

заглянул в библиотеку ве-
чером впервые, впечатле-
ния и ожидания схожие: 

– Много веселья, заба-
вы, друзей завести, – заме-
чает Ярослава Плущенко. 

А Анна Гладкова и Ма-
рия Филатова обрадова-
лись: 

– Мы видели, что там 
стоят мольберты, а мы очень 
любим рисовать. 

Софья Перфильева уже 
была в прошлом году, она 
рассказала:

– Я рисовала и читала 
книжки, нам показывали 
выступление. В этом году 
я жду таких же чувств, 
как в прошлом году. 

Хороших выступлений 
ждала и Вероника Ярош-

ко. А Ксения Бабилюх за-
метила:

– Мне нравится 
то, что здесь очень круто. 
Здесь можно читать книж-
ки часами, можно прихо-
дить в любое время. Если 
даже тебе скучно, ты мо-
жешь взять какую-нибудь 
веселую книжку и почи-
тать. Я от библиотечной 
ночи, больше всего жду 
концерта.

А пока ждали подготов-
ленный концерт, участники 
устроили небольшие высту-
пления друг для друга. 

Тихо в библиотеке, ко-
нечно, в этот вечер не было, 
потому что для веселья 
было организовано много 
интересного и заниматель-
ного.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Большинству из нас радостен и ожидаем празд-
ник 1-е Мая – День Международной солидар-
ности трудящихся. Улыбки озаряли в этот день 
лица людей от Владивостока до Бреста и от се-
верных до южных морей. И мы, даже дети, зна-
ли, что это праздник людей труда всего мира.

Разве такое может быть? Может! Раз в году, но 
может.

• ЖК-МОНИТОР, 
• ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 

• ДИАГОНАЛЬ: 19`` 
• РАЗРЕШЕНИЕ: 1440X900 

(16:10)
• ГАБАРИТЫ И ВЕС 
• ШИРИНА 36.6 СМ 
• ВЫСОТА 45.0 СМ 
• ГЛУБИНА 17.0 СМ 

• ВЕС 4.7 КГ 
• 1800 РУБ.

Тел. 8-921-339-07-20

продаю
Монитор BenQ FP92W

Кафе
«Грин-Холл»

требуются  

 � ОФИЦИАНТЫ 
с опытом работы.

График 3/3. 
Зарплата по итогам со-

беседования.
 

Тел.: 2-29-83,
8-981-103-79-30
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 04:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 03:10 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23:30 Т/с «Спящие» 16+
01:35 Х/ф «Краденое сви-

дание» 16+

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

11:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время

11:50, 14:40 Т/с «Жемчу-
га» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 
12+

21:00 Т/с «Сын моего 
отца» 12+

00:40 Т/с «Сердце матери» 
16+

02:40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
«Известия»

05:10 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+

05:30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+

07:10 Х/ф «Крутой» 16+
09:25 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
11:15, 12:05, 13:25, 14:20, 

15:10, 16:05, 17:00 
Т/с «Участок» 12+

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:20 
Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

00:30, 01:35, 02:30, 03:25 
Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» 
на двоих» 16+

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+

10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

22:50 Т/с «Стреляющие 
горы» 16+

02:30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+

04:10 Т/с «Час Волкова» 
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 люб-

ви» 16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 03:00, 04:00 «Им-

провизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30, 09:00 Звёзды фут-
бола 12+

07:00, 08:55, 11:50, 15:05, 
18:30, 19:55 Новости

07:05, 12:00, 15:10, 20:00, 
00:00 Все на Матч!

09:30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+

11:30 Специальный репор-
таж. «Земля Сала-
ха» 12+

12:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Фран-
ция) – «Зальцбург» 
(Австрия) 0+

14:35 «Высшая лига» 12+
16:10 Д/ф «Россия ждёт!» 

12+
16:30 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) 
– «Атлетико» (Ис-
пания) 0+

18:35 «Все на хоккей!»
19:35 «Гид по Дании» 12+

21:00 Д/ф «География 
Сборной» 12+

21:30 «Все на футбол!» 
12+

22:00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Ис-
пания) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

00:30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

02:15 Д/ф «Дорога» 16+
04:15 Обзор Лиги Европы 

12+
04:45 Х/ф «Прирождённый 

гонщик» 16+

05:45 «Берегите пароди-
ста!» 12+

06:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

08:35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

10:25, 11:50 Т/с «Жизнь, 
по слухам, одна» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 01:15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на 

двоих» 12+
00:25 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
03:05 Т/с «Молодой Морс» 

12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
12+

05:00, 06:00, 11:00 «Доку-
ментальный 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, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Солдат» 16+
04:10 «Территория за-

блуждений» 16+

06:00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 12+

06:55, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Новости

15:20, 16:15, 19:20 Т/с 
«Смерть шпионам: 
Скрытый враг» 16+

20:05 Т/с «Смерть шпио-
нам: Ударная волна» 
16+

00:00 Новости в полночь
00:10 «Игра в кино» 12+
01:05 Х/ф «Слоны мои 

друзья» 12+
04:25 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+

06:00 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 
6+

06:55, 09:15 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:05, 13:15, 14:05, 16:05, 
18:40 Т/с «Разведчи-
ки» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «Тихая 
застава» 16+

00:30 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+

02:00 Х/ф «Александр 
Маленький» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:20 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Как стать коро-

левой» 0+
11:10 М/ф «Мадагаскар» 

6+
12:50 М/ф «Мадагаскар 

2» 6+
14:20 М/ф «Мадагаскар 

3» 0+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» 16+
19:20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 
12+

00:00 Х/ф «Аполлон 13» 
12+

02:45 Х/ф «Бобро поржа-
ловать!» 16+

04:45 «Ералаш» 0+

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 при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:00 Т/с «Кости» 
12+

23:00 Х/ф «16 кварталов» 
12+

01:00 «Шерлоки» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:45 

Т/с «Последователи» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Истоще-
ние планеты» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Ален Делон

07:05 «Пешком...» Москва 
петровская

07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «Выше Радуги»
09:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

09:30 Главная роль. Вале-
рий Гергиев

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Том Сойер 

Марка Твена»
12:35, 01:25 Д/ф «Пестум 

и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

12:50 «Это было. Это 
есть... Фаина Ранев-
ская»

13:45 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. 
По Андрею Будкеру»

14:30, 02:20 Д/ф «Герма-
ния. Замок Розен-
штайн»

15:10, 00:35 Оперная 
музыка зарубежных 
композиторов

16:05 Моя любовь – Рос-
сия! «Что хранилось 
в сундуках средневе-
ковой Москвы?»

16:35 Д/ф «Генерал 
Рощин, муж Марга-
риты»

17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

17:50 Аркадий Инин. Ли-
ния жизни

18:45 Звездные годы 
«Ленфильма»

19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Золотой теле-

нок. С таким сча-
стьем – и на экране»

20:40 Х/ф «Золотой теле-
нок»

23:50 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс»

01:40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

02:50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

06:30, 18:00, 22:50, 05:50 
«6 кадров» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!»
11:45, 03:40 «Тест на от-

цовство» 16+
12:45, 04:40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:25 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» 16+
19:00 Х/ф «Яблоневый сад»
00:30 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 16+
02:20 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Дикань-
ки» 16+

06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 3 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
10.55, 18.55, 02.55 Дочь
12.45, 20.45, 04.45 Федора
14.40, 22.40, 06.40 Моя 

большая греческая 
свадьба 2

16.15, 00.15, 08.15 Голгофа

06.10, 17.40 Гонка
08.40 Иллюзионист
10.55 Мисс Конгениальность 2
13.15 Свадьба лучшего друга
15.25 Экстрасенс
20.10 Любовь и дружба
22.00 Искусственный 

интеллект
23.50 Спасительный рассвет
02.15 Крамер против Крамера
04.05 Ещё одна из рода 

Болейн

04.00, 18.00, 00.35 
Велоспорт

05.00, 06.00, 06.30 Футбол
07.00, 13.45, 15.00, 20.30, 

21.00, 02.30 Снукер
09.30, 10.00 Автогонки
11.00 Настольный теннис
13.00, 13.30 Гольф
00.00 “Сверхчемпионы”
02.00 WATTS

06.20 Бабушка лёгкого 
поведения

08.00 Любовь в большом 
городе 3

09.50 Чистое искусство
11.45 Старое доброе кино
14.25 Вождь разнокожих
16.20, 17.15, 04.20, 05.15 

Осколки счастья 2
18.25 Пиковая дама
20.20 Статус
22.20 Сумасшедшая помощь
00.45 Пассажирка
02.35 Холодный фронт
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 05:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
17:10 Чемпионат мира 

по хоккею – 2018 г. 
Сборная России – 
Сборная Франции

19:30 «Угадай мелодию» 
12+

20:00 «Поле чудес» 16+
21:30 Время
22:00 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
00:00 «Михаил Шемякин. 

Потом значит никог-
да» 16+

01:05 Т/с «Спящие» 16+
02:20 Х/ф «Обратная сто-

рона полуночи» 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:50, 14:40 Т/с «Жемчуга» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
21:00 Т/с «Сын моего отца» 

12+
23:50 Первая Междуна-

родная профессио-
нальная музыкальная 
премия «BraVo»

02:50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия»

05:10 М/ф «Вершки и ко-
решки», «Ивашка из 
дворца пионеров» 0+

05:30 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+

06:25 Х/ф «Старые клячи» 
12+

09:25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с «Уча-
сток» 12+

17:20, 18:05, 19:00, 19:45, 
20:30, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:40 
Т/с «След» 16+

01:25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазон-
ки» 16+

03:45 «Большая разница» 
16+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+

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+

10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

23:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23:30 «Брэйн Ринг» 12+
00:30 «Все звезды май-

ским вечером» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Тонкая штучка» 

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 люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 

18:00, 01:30 «Песни» 16+
20:00, 20:30 «Love is» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:30 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
04:35 «Импровизация» 16+
05:35 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 09:50, 14:00, 
16:35, 20:10, 21:00 
Новости

07:05, 11:30, 14:05, 23:40 
Все на Матч!

09:00 «Футбольное столе-
тие» 12+

09:30 Д/ф «Россия ждёт!» 
12+

09:55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». 
Синхронные прыжки. 
Вышка 0+

12:00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Ис-
пания) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

14:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Ав-
стрия) – «Марсель» 
(Франция) 0+

16:40, 19:40 «Все на хок-
кей!»

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Канада 
0+

20:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Бе-
лоруссия 0+

00:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Дания 0+

02:45 Х/ф «Удар по воро-
там» 12+

05:00 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+

06:00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+

05:55 Х/ф «Яна + Янко» 
16+

07:50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

10:30, 11:50 Т/с «Где-то на 
краю света» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 01:20 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+
00:25 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий 
век» 12+

03:05 Т/с «Молодой Морс» 
12+

04:55 Д/ф «Карел Готт и 
все-все-все!» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Тесла. Инженер-

смерть» 16+
21:00 Д/п «Русь – начало 

начал. Тайны древ-
них документов» 16+

23:00 Х/ф «Контакт» 16+
01:40 Х/ф «Вероника 

Марс» 16+
03:30 Х/ф «Грязная кам-

пания за честные 
выборы» 16+

06:00, 00:50 «Игра в кино» 
12+

07:10, 08:05, 10:05 Т/с 
«Смерть шпионам: 
Скрытый враг» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Новости

11:25, 13:15 Т/с «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна» 16+

15:35, 16:15, 19:15 Т/с 
«Смерть шпионам: 
Лисья нора» 16+

20:05 Х/ф «Пять невест» 
16+

22:05 Х/ф «Каменный цве-
ток» 12+

23:45 «Держись, шоубиз!» 
16+

00:15 «Достучаться до 
звезды» 12+

01:45, 05:25 «Как в ресто-
ране» 12+

02:15 Х/ф «Бобби» 16+

04:15 Т/с «Смерть шпио-
нам» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» 12+

18:40, 23:15 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

02:05 Х/ф «Два бойца» 6+
03:45 Х/ф «Пока фронт в 

обороне» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:25 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара» 0+
11:10 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
13:00, 02:00 Х/ф «Одно-

классницы» 16+
14:30, 03:30 Х/ф «Одно-

классницы. Новый 
поворот» 16+

16:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 
12+

19:20 М/ф «Кот в сапогах» 
0+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1» 16+

23:50 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» 12+

04:55 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

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 при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Kingsman: Се-
кретная служба» 16+

22:30 «Искусство кино» 
12+

23:30 Х/ф «Семь» 16+
02:00 «Шерлоки» 16+
03:00 «Тайные знаки. Петр 

Столыпин. Реформа-
тор во власти темных 
чар» 12+

03:45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Нашествие 
инопланетян» 12+

04:45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Мутанты» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая

07:05 «Пешком...» Москва 
классическая

07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «Выше Радуги»
09:20 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
09:40 Главная роль
10:20 Д/ф «Золотой 

теленок» С таким 
счастьем – и на 
экране»

11:00 Х/ф «Золотой теле-
нок»

13:45 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс»

14:30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

15:10 Анне-Софи Муттер, 
сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филар-
монический оркестр

16:35 Письма из провин-
ции. Саратов

17:05 «Царская ложа»
17:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

18:00 Д/ф «Между своими 
связь жива...»

18:45 Звездные годы «Лен-
фильма»

19:45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица – Последний 
богатырь. Сказочный 
сезон»

21:20 Искатели. «Титаник» 
античного мира»

22:10 Д/ф «Где мы, там 
Россия»

23:35 «Кинескоп»
00:15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02:15 М/ф для взрослых 

«Следствие ведут 
Колобки», «Медве-
жуть»

06:30, 18:00, 23:00, 05:45 
«6 кадров» 16+

07:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40, 04:10 «Тест на от-
цовство» 16+

12:40, 05:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

00:30 Х/ф «Темные воды» 
16+

06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 4 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
10.55, 18.55, 02.55 Контракт
12.35, 20.35, 04.35 Все, что у 

меня есть
14.25, 22.25, 06.25 Ловушка
16.00, 00.00, 08.00 Жизнь

06.10, 16.20 Фрэнк
08.00 Искусственный 

интеллект
09.50 Спасительный рассвет
12.15 Любовь и дружба
14.05 Ещё одна из рода 

Болейн
18.10 Крамер против 

Крамера
20.10 Шоколад
22.25 Тихая гавань
00.45 Затмение
02.45 На краю
04.10 Мисс Конгениальность

04.00 Футбол

04.30, 06.00, 09.30, 10.30, 

12.30, 13.30, 13.45, 

17.00, 00.35, 01.30 

Велоспорт

07.00, 17.15, 19.30, 21.00, 

02.30 Снукер

00.00 Ралли

06.20 Сумасшедшая помощь
08.45 Статус
10.45 Пассажирка
12.40 Старое доброе кино
14.30 Завтра утром
16.20, 17.15, 04.20, 05.15 

Осколки счастья 2
18.25 Хоттабыч
20.20 Дубровский
22.50 Одной левой
00.30 Околофутбола
02.20 Адмиралъ
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Военно-морской архив на Красноармейском проспекте. 1980-е.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

Гатчинская мебельная фабрика на ул. Солодухина. 1980-е.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
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05:45, 06:10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 
12+

11:20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»

12:15 Х/ф «Небесный тихо-
ход»

13:50 «Маршал Рокос-
совский. Любовь на 
линии огня»

14:45 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+

18:15 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23:20 Т/с «Спящие 2» 16+
01:15 Х/ф «Полный панси-

он» 16+
02:45 Х/ф «Дети Сэвиджа» 

16+
04:50 «Контрольная за-

купка»

04:45 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Измайловский 

парк» 16+
14:00 Х/ф «Слёзы на по-

душке» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Приличная 

семья сдаст комнату» 
12+

00:55 Х/ф «Простить за 
всё» 12+

03:00 Т/с «Личное дело» 
16+

05:00 М/ф «Веселая 
карусель. Четыре 
обезьяны», «Первый 
урок», «Незнайка 
встречается с дру-
зьями», «Девочка 
в цирке», «Грибок-
теремок», «Непо-
слушный котёнок», 
«Петух и краски», 
«Храбрый заяц», 
«Песенка мышон-

ка», «По дороге с 
облаками» 0+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 

12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+

00:00 Х/ф «Ва-банк» 16+
01:55 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
03:40 «Большая разница» 

16+

04:55 «Пора в отпуск» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-

ня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

16+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Фокусник» 16+
00:45 Х/ф «Фокусник 2» 

16+
02:45 Х/ф «Простые вещи» 

12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 
16+

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будуще-
го» 12+

19:00, 19:30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние» 16+

21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака» 
16+

03:55 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Канада 
0+

09:00, 11:35, 12:30, 16:00, 
16:50 Новости

09:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Фран-
ция 0+

11:45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо» 0+

12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария – 
Австрия 0+

16:05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) – 
«Ростов» 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия – Слова-
кия 0+

23:40 Все на Матч!
00:10 Смешанные еди-

ноборства. ACB 86. 
Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Устар-
магомеда Гаджидау-
дова 16+

02:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – Бе-
лоруссия 0+

04:40 «Десятка!» 16+
05:00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA» 0+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Любовь по-

японски» 12+
08:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:20 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Баламут» 12+
13:40, 14:45 Т/с «Сразу 

после сотворения 
мира» 16+

18:05 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+

22:15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

23:55 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

00:45 «Удар властью. 
Чехарда премьеров» 
16+

01:35 Д/ф «Наследство 
советских миллионе-
ров» 12+

02:20 Д/ф «Преступления 
страсти» 12+

03:15 Т/с «Молодой Морс» 
12+

05:00 Д/ф «Елена Степа-
ненко. Смешная исто-
рия» 12+

05:00, 16:35, 02:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:40 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» 6+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекречен-

ные списки. Чёрные 
метки: знаки жизни и 
смерти» 16+

20:30 Х/ф «Рэд» 16+
22:30 Х/ф «Девять ярдов» 

16+
00:20 Х/ф «Оскар» 12+

06:00 Х/ф «Каменный цве-
ток» 12+

07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:50 Мультфильмы 6+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые» 12+

10:45, 16:15 Т/с «Щит и 
меч» 12+

17:40, 19:15 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+

01:40 Т/с «Смерть шпио-
нам: Скрытый враг» 
16+

06:00 Х/ф «Ключи от неба»
07:35 Х/ф «Золотые рога»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Проклятие Евы Бра-
ун» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 Д/ф «Крылья для 
флота» 12+

13:15 Х/ф «Сталинград»
17:20, 18:25 Т/с «Государ-

ственная граница» 
12+

18:10 «За дело!» 12+
23:20 Х/ф «Цель вижу» 12+
01:10 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
02:45 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
04:40 Д/с «Города-герои. 

Брестская крепость» 
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 07:35 М/с «Новато-

ры» 6+

06:50 М/с «Том и Джерри» 
0+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 
11:30 М/ф «Кот в сапогах» 
13:10 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1» 16+

16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17:15 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
16+

19:15 М/ф «Кунг-фу панда» 
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2» 16+

23:30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

01:45 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» 12+

03:50 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

04:20 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 

13:15, 14:00 Т/с «Од-
нажды в сказке» 12+

14:45 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

16:30 Х/ф «Kingsman: Се-
кретная служба» 16+

19:00 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

21:45 Х/ф «Коммандос» 
16+

23:45 Х/ф «Расплата» 16+
01:45 Х/ф «Семь» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Восстание 
машин» 12+

05:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Глобальное 
потепление» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Меньший среди 

братьев»
09:40 М/ф «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

10:45 «Обыкновенный 
концерт»

11:20 Х/ф «Звонят, открой-
те дверь»

12:40 Власть факта. «ГДР»
13:20, 00:50 Д/ф «Река, 

текущая в небе»
14:15 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:40 «Эрмитаж»
15:10, 23:00 Х/ф «Великое 

ограбление поезда»
17:10 Игра в бисер. Франц 

Кафка «Превраще-
ние»

17:50, 01:40 Искатели. 
«Секретная миссия 
архитектора Щусева»

18:40 Х/ф «Визит дамы»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Агнета. АББА и 

после»

02:25 М/ф для взрослых 
«Как один мужик 
двух генералов 
прокормил», «Кот, 
который умел 
петь»

06:30, 18:00, 22:50, 05:00 «6 
кадров» 16+

08:45 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

10:50 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00:30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» 16+
04:00 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 5 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Тринадцать

11.00, 19.00, 03.00 Прощай, 
Бафана!

13.00, 21.00, 05.00 Маскарад
14.35, 22.35, 06.35 Джеки
16.15, 00.15, 08.15 Доля 

ангелов

06.10, 15.30 В погоне за 
счастьем

08.25 Тихая гавань
10.50 Шоколад
13.15 Джуниор
17.55 Мисс Конгениальность
20.10 Будь моим парнем на 

пять минут
21.55 Маска Зорро
00.30 Капитан Фантастик
02.45 Сезон охоты
04.10 Мисс Конгениальность 2

04.00, 19.15 Автогонки

05.00, 06.00, 09.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 13.45, 

18.00, 18.15, 01.00, 

02.00 Велоспорт

07.00, 20.50, 21.30, 02.30 

Снукер

00.30 Ралли

06.20 Дублёр
08.10 Дубровский
10.45 Одной левой
12.30 Старое доброе кино
14.35 Любовь в большом 

городе
16.30 Любовь в большом 

городе 2
18.30 Любовь в большом 

городе 3
20.20 Экипаж
23.00 Духless
01.10 Беги!
02.50 Бабушка лёгкого 

поведения
04.40 Лёгок на помине
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Вид на Гатчину с высоты птичьего полета. 1913-16 г. Вид на Летное поле в Гатчине. 1916 г.
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05:35, 06:10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:10 «Вера Васильева. 

Секрет ее молодо-
сти» 12+

11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 

16+
13:10 Чемпионат мира 

по хоккею – 2018 г. 
Сборная России – 
Сборная Австрии

15:10 Концерт к Дню войск 
национальной гвар-
дии РФ

17:25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+

18:30 «Ледниковый пери-
од. Дети»

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23:30 Т/с «Спящие 2» 16+
01:15 Х/ф «Поймет лишь 

одинокий» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная за-

купка»

04:50 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35, 03:30 «Смехопа-
норама Евгения 
Петросяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя 
в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:05 Т/с «Цветы дождя» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Данила Коз-
ловский. Герой свое-
го времени» 12+

01:30 Х/ф «Поцелуев 
мост» 12+

05:00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Как это 
случилось», «Как 
утенок-музыкант 
стал футболистом», 
«Степа-моряк» 0+

06:00, 07:05, 08:05, 09:05, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00 Т/с «Терро-
ристка Иванова» 16+

14:00 «Уличный гипноз» 
12+

14:35, 15:35, 16:40, 17:45, 
18:55, 20:00, 21:05, 
22:05 Т/с «Временно 
недоступен» 16+

23:05 Х/ф «Гений» 16+
02:05 «Большая разница» 

16+

05:00 Х/ф «Честь» 16+
06:55 «Центральное теле-

видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 

16+
21:10 «Звезды сошлись» 

16+
23:00 «Владимир пресня-

ков. 50» 12+
01:20 Х/ф «Игра с огнем» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будуще-
го» 12+

16:35 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+

19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Stand up. Юлия 

Ахмедова» 16+
22:00, 22:30 «Комик в 

городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Гена-Бетон» 

16+
03:20 «ТНТ Music» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Woman» 

16+

06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Корея 0+

09:00, 11:35, 12:30, 16:00, 
17:50 Новости

09:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – США 
0+

11:40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо» 0+

12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Корея – Кана-
да 0+

16:05 Смешанные еди-
ноборства. Russian 
Cagefighting 
Championship. Алек-
сандр Емельяненко 
против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков 
против Джеронимо 
Дос Сантоса 16+

18:00, 23:40 Все на Матч!
18:55 РОСГОССТРАХ 

ЧРФ. ЦСКА – «Арсе-
нал» (Тула) 0+

20:55 «После футбола» 
12+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Реал» (Ма-
дрид) 0+

00:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Че-
хия 0+

02:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Норвегия 0+

05:10 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA» 0+

06:05 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:25 Д/ф «Советские 

секс-символы: корот-
кий век» 12+

09:15 Х/ф «Дедушка» 12+
11:30, 14:30, 22:50 Собы-

тия 16+
11:45 Д/ф «Александр 

Суворов. Последний 
поход» 12+

12:50 Х/ф «Над Тиссой» 
12+

14:45 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены» 12+

15:35 «Хроники московско-
го быта. Последняя 
рюмка» 12+

16:25 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» 16+

17:15 Х/ф «Срок давности» 
12+

20:55 Х/ф «Родственник» 
16+

23:05 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» 16+

00:55 Х/ф «На белом коне» 
12+

04:35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской 
счастья» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:30 Т/с «Братство десан-
та» 16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 07:30 Мультфильмы 
6+

06:30 «Такие странные» 
16+

07:00 «Беларусь сегодня» 
12+

07:35 «Еще дешевле» 12+
08:05 «Культ//Туризм» 12+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30, 05:30 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15 Т/с «Похище-

ние богини» 16+
18:45 «Вместе»
19:45 Х/ф «Пять невест» 

16+
21:45 Т/с «Смерть шпио-

нам: Ударная волна» 
16+

01:40 Т/с «Смерть шпио-
нам: Лисья нора» 16+

06:00 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 

12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легенды 

госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+

14:00 Т/с «Мы из будуще-
го» 16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
22:45 Х/ф «Юнга Северно-

го флота»
00:30 Х/ф «Ты должен 

жить» 12+
02:15 Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
05:05 Д/ф «Выдающиеся 

лётчики. Олег Коно-
ненко» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 07:35 М/с «Новато-

ры» 6+
07:10, 08:05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:00 Х/ф «Такси» 6+
10:50 Х/ф «Такси 2» 12+
12:35 Х/ф «Такси 3» 12+
14:10 Х/ф «Такси 4» 12+
16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:50 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2» 16+

19:20 Х/ф «Кунг-фу панда 
2» 0+

21:00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» 16+

23:35 Х/ф «Сорвиголова» 
12+

01:35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

03:50 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

04:20 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 

13:15 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

14:15 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

17:15 Х/ф «Коммандос» 
16+

19:00 Х/ф «На крючке» 16+
21:15 Х/ф «Средь бела 

дня» 16+
23:00 Х/ф «Срочная до-

ставка» 16+
00:45 Х/ф «16 кварталов» 

12+
02:45 Х/ф «Расплата» 16+
04:45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Генная 
модификация» 12+

06:30 Д/ф «Человек на 
пути Будды»

07:05 Х/ф «Последнее 
дело комиссара 
Берлаха»

09:15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

09:40 «Обыкновенный 
концерт»

10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Приключения 

Буратино»
13:05 «Что делать?»
13:50, 02:10 «Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк»

14:30 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

14:55, 00:20 Х/ф «Второй 
трагический Фантоц-
ци»

16:40 «Гений»
17:15 Закрытие II Между-

народного конкурса 
молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition

19:30 Новости культуры
20:10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот»

21:25 Х/ф «Стюардесса»
22:10 Балет Ж.Массне 

«История Манон»

02:50 М/ф для взрослых 
«Жили-были...»

06:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

08:10 Х/ф «Южные ночи» 
16+

10:15 Х/ф «Яблоневый 
сад» 16+

14:00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

02:30 Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 30 апреля по 6 мая

10.00, 18.00, 02.00 
Тринадцать

11.00, 19.00, 03.00 Сделка с 
Адель

12.35, 20.35, 04.35 Моя 
большая испанская 
семья

14.20, 22.20, 06.20 Мистер 
Штайн идет в онлайн

16.05, 00.05, 08.05 Тропы

06.10, 16.10 Учитель на замену
08.05 Маска Зорро
10.40 Будь моим парнем на 

пять минут
12.25 Хранитель Луны
14.05 Иллюзионист
18.00 Мисс Конгениальность 2
20.10 Елизавета
22.30 Не шутите с Zоханом!
00.40 Убей меня нежно
02.35 Любовь и дружба
04.25 Искусственный 

интеллект

04.00, 04.30, 01.30 

Автогонки

05.00, 06.15, 09.30, 12.15, 

12.30, 18.00, 18.15, 

00.00 Велоспорт

07.00, 19.35, 21.00, 02.30 

Снукер

11.00 Конный спорт

06.20 Экипаж
09.00 Тот ещё
10.45 Чистое искусство
12.40 Старое доброе кино
14.10 Бабушка лёгкого 

поведения
15.55 Адмиралъ
18.20 Беги!
20.20 Пятница
22.10 Духless 2
00.20 Кококо
02.05 Статус
04.05 Сумасшедшая помощь

ОВЕН У Овна в начале 
мая есть шанс познако-
миться с человеком, ко-

торый в корне изменит вашу 
жизнь. Но прежде чем все 
бросать, взвесьте за и против. 
Период хорош для получения 
новых знаний и повышения 
квалификации на работе. 
Дома же будет затишье, ко-
торое подействует на вас наи-
лучшим образом.

ТЕЛЕЦ Звезды советуют 
Тельцам в первые дни 

мая  уделять меньше време-
ни работе и больше семье. Не 
старайтесь в офисе поразить 
всех своим трудолюбием: ни-
кто этого не оценит. В конце 
недели возможны стрессы. 
Восстановиться после них по-
может расслабляющий мас-
саж или поход в спа-салон.

БЛИЗНЕЦЫ Если у вас 
были соперники, осо-
бенно на любовном 

фронте, сейчас с ними будет 
покончено! Вы окажетесь на 
высоте. Но не задирайте нос, 
иначе успех окажется мимо-
летным. Вас могут отправить 
в командировку, лучше не от-
казывайтесь. Поработайте на 
славу!

РАК Именно сейчас вам 
стоит попробовать что-

нибудь необычное, чем вы 
раньше не занимались. Это 
может открыть для вас новые 
горизонты. Не бойтесь рас-
статься с людьми, с которыми 
вам не по пути. Сейчас разрыв 
произойдет менее болезнен-
но, чем если случится позд-
нее.

ЛЕВ Не забывайте бла-
годарить всех, кто вам 
будет помогать в этот пе-

риод. А тех, кто станет встав-
лять палки в колеса, держите 
от себя подальше. Неурядицы 
могут возникнуть на работе, 
где коллеги вам позавидуют. 
Энергия будет бить ключом в 
период майских праздников. 
Воспользуйтесь этим!

ДЕВА Судьба предоста-
вит вам шанс неплохо 
заработать, но для это-

го придется выложиться по 
полной. Будьте готовы к ко-
мандировкам, рабочим ве-
черам и занятым выходным. 
Зато в личной жизни все бу-
дет замечательно. Любимый 
человек всегда поддержит и 
будет рядом, если понадо-
бится.

ВЕСЫ Пора проанали-
зировать собственные 
ошибки и сделать соот-

ветствующие выводы. Это по-
может вам в будущем. Сейчас 
можно планировать отпуск и 
заказывать билеты: получит-
ся сэкономить. Проблем до-
ставят старшие родственники: 
за ними потребуется особый 
уход.

СКОРПИОН В личной 
жизни вам придет-
ся сделать непростой 

выбор: уйти или остаться. 
Слушайте свое сердце, а не 
друзей. Тогда не ошибетесь. 
Долги, которые вы сможете 
отдать в этот период, не от-
разятся на вашем бюджете. 
Так что лучше сделать это 
сейчас, тем более финансы 
позволяют.

СТРЕЛЕЦ Вам будет не 
хватать эмоциональной 
стабильности. Настрое-

ние будет меняться каждый 
день, если не каждый час. 
Справиться в этот период по-
может любая творческая дея-
тельность. Могут возникнуть 
сбои в здоровье. Не игнори-
руйте подозрительные сим-
птомы, проверьтесь!

КОЗЕРОГ Вас ждет не-
забываемый период! 
Будет много приятных 

встреч, мероприятий, на ко-
торые вас непременно при-
гласят. Да и настроение у 
вас, наконец, станет хоро-
шим. Не пропустите выгод-
ное предложение! Сначала 
оно покажется вам рискован-
ным, но в этот раз вы можете 
пойти на риск.

ВОДОЛЕЙ Период не-
стабилен: сегодня вы 
можете получить награ-

ду, а завтра разочароваться 
в чем-либо. Принимайте все с 
благодарностью, тогда легко 
переживете это время. Сейчас 
можно заниматься благотво-
рительностью: вам зачтется. 
Кстати, в конце недели ожи-
дайте материальной награды.

РЫБЫ Тщательно выби-
райте тех, с кем будете 
общаться в этот период. 

Любой человек сможет ока-
зать на вас влияние. В от-
ношениях с возлюбленным 
постарайтесь быть мягче, 
доброжелательнее. Гордыня 
и высокомерие сейчас ни к 
чему. Больше гуляйте на све-
жем воздухе и отдыхайте.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

с 26 апреля по 2 мая
«Смешарики: дежавю» 3D Россия, анимация (6+) 
«Танки» Россия, военная драма (12+) 
«Правда или действие» США, ужасы (18+) 
«Леонардо: миссия Мона Лиза» Италия, анимация (6+) 
«Тренер» Россия, спорт/драма (6+) 
1-2 мая
«Папа, мама – гусь» 3D, Китай/США, анимация, 6+
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
30 апреля в связи с праздничными днями сеанс – отменяется

сеансы кинофильмов можно посмотреть
на сайте кинотеатра «Победа»

WWW.CINEMA-POBEDA.RU или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

29 апреля в 12:00 – «Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнир-
ных кукол (6+)
3 мая в 18:30 – Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России: Едем 
в Крым» (14+)
5 мая с 11:00 до 14:00 – «Задай вопрос юристу». Устные юридические кон-
сультации, прием ведет юрисконсульт Д. К. Амиров (бесплатно) (18+)
5 мая в 15:00 – «Песни военных лет». Концерт ансамбля «Журавли» (6+)
6 мая в 14:00 – Воскресный видеозал: просмотр художественного фильма 
1962 г.
«На семи ветрах», режиссер С. И. Ростоцкий (12+)
с 3 по 29 мая – «Лики творчества», Цикл выставок творчества читателей: 
фотовыставка Елены Нургалиевой-Николаевской «Иоанн Николаевский» 
(6+)
с 4 по 30 мая – «Гармония города». Выставка живописи Юрия Степанова 
и Алексея Морозова. Открытие выставки и встреча с художниками 6 мая 
в 16.00 (6+)
с 3 по 29 мая – «Я расскажу вам о войне…». Выставка книг и плакатов, по-
священная Великой Отечественной войне (12+)
с 3 по 29 мая – «Сороковые, пороховые…». Книжная выставка ко дню По-
беды
с 3 по 29 мая – «Как много знают женщины». Книжная выставка к 80-летию 
Людмилы Петрушевской» (16+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 3 по 15 мая – «Он с отвагою в бою защищал страну свою»: Книжные вы-
ставки-посвящения Дню Победы (6-12+)
со 2 по 15 мая – «Война – Великая беда. Война – Великая Победа». Беседа-
воспоминание, посвященная Дню Победы (по заявкам школ) (12+)
со 2 по 30 мая – «В лес по загадки». Беседа-путешествие по книгам Виталия 
Бианки (из цикла «О природе в шутку и в серьез, по заявкам школ) (6+)
со 2 по 30 мая – «Звонких строчек голоса: знакомимся с современными 
детскими поэтами». Беседа-игра по заявкам школ из цикла «Мир волшеб-
ных книг» (6+) 

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

со 2 по 29 мая – «Сад роз». Выставка книг и публикаций (12+)
с 4 по 30 мая – «Гатчинский дворец: история и современность». Книжная 
выставка к 100-летию открытия музея (12+) 

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

с 2 по 15 мая – «Война – печальней нету слова». Книжная выставка – па-
мять ко дню Победы (12+) Директор МБУ «ЦБС города Гатчины»
с 3 по 29 мая – «Курс на отпуск». Книжная выставка-рекомендация (16+)

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 выстав-
ки из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 260-летию со дня 
рождения). 6+
по 30 апреля – «Отечества достойный сын»:русский драматург Александр 
Николаевич Островский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Лите-
ратурная галерея» (к 195-летию со дня рождения). 12+
по 11 мая – «На языке искусства». Книжно-иллюстративная выставка-обзор 
к Международному Дню культуры 16+
по 30 апреля – «Поиск предназначения»: писатель и сценарист Борис На-
танович Стругацкий. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литера-
турная галерея»(к 85-летию со дня рождения). 12+
по 7 мая – «Морис Дрюон: из России с любовью». Книжно-иллюстративная 
выставка-открытие из цикла «Портрет в литературном интерьере»(к 100-ле-
тию со дня рождения). 16+
С 27 апреля – «Царь благодушный, царь с евангельской душою...»: импе-
ратор Александр II.Книжно-иллюстративная выставка-портрет, беседы у 
выставки из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 200-летию со дня рож-
дения). 12+
26 апреля в 11.30 – «Они исполнили солдатский долг суровый». Патриоти-
ческий урок ко Дню Победы. 12+
С 27 апреля – «Акварельная весна». Выставка акварелистов г. Гатчины 

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

4 мая в 18.00 – Литературно-музыкальная композиция «Победная Гатчина» 
Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 6+
6 мая в 12.00 – ПРЕМЬЕРА!!!! А.Богачёва «Хочу луну» Спектакль ГТЮЗ зал 
ЦТЮ 0+
12 мая в 16.00 – «И жизнь и слёзы и любовь» Творческие встречи в Арткафе 
«Компромисс» Зал ЦТЮ 12+
12 мая в 19.00 – Филармония Парад оркестров Зал ДМШ 6+
13 мая в 14.00 – Концерт-встреча Симфонический оркестр «Васильевский 
остров» СПб., и молодёжный камерный оркестр Гатчина Зал ДМШ 6+
13 мая в 12.00 – Ж.Корнеева «Мадагаскар» Спектакль ГТЮЗ ЗАЛ ЦТЮ 0+

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

с 7 марта по 23 мая – Возвращенные коллекции. Царское блюдо 0+

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

с 4 по 30 апреля – выставка работ художника С.Ильина(0+)
с 21 марта по 29 апреля – Фотовыставка Олега Тиунова «Она» (16+)
с 22 февраля по 30 апреля – Выставка работ учеников студии «Добросла-
ва» «В гостях у сказки» (0+)
с 18 апреля по 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». (6+)
2 мая в 11.00 – Автобусно-пешеходная экскурсия «Извара: рериховские ме-
ста».
Длительность: 5 часов. Маршрут: Музей – Кикерино – Извара (усадьба Рери-
ха) – Губаницы (кирха) – Торосово – возвращение в Музей.
Продолжительность: 5 часов. Стоимость: 600 руб. + 150 рублей (посещение 
музея Рериха)
Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (813 71) 214 66

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
27 апреля в 19.00 – Сергей Войтенко и группа Баян МИКС 12+
29 апреля в 12.00 – «Про Степку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – детский 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
29 апреля в 18.00 – «Старая Зайчиха» – спектакль н.к. «Театр студия «За 
углом» 16+
29 апреля в 15.00 – Концерт хореографической студии «Серебряное озеро» 
0+ Вход свободный
30 апреля в 12.00 – «Кошка, которая гуляет сама по себе» – детский спек-
такль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
30 апреля в 18.00 – «Женская логика» – спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 16+
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Ж е л а н и е 
во что бы то ни стало стать 
спасателем появилось 
у Дмитрия еще в детстве. 
В 1996-м году молодой че-
ловек поступил в Санкт-
Петербургскую высшую по-
жарно-техническую школу, 
после её окончания в 2001-
м году работал начальни-
ком караула в Гатчинском 
отряде, а через четыре года 
стал начальником 42-ой по-
жарно-спасательной части 
в Гатчине. В 2009-ом году 
Дмитрия Яковлевича на-
значают на должность заме-
стителя начальника 18-го 
отряда ФПС по Ленинград-
ской области, а в 2013-м 
году – старшим оператив-
ным дежурным в Центр 
управления кризисны-
ми ситуациями Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области.

Рассказывая о своей 
работе в ЦУКС, Дмитрий 
Дубиницкий отмечает, 
что освоить новую профес-
сию ему помогли навыки, 
приобретенные на боевых 
дежурствах: быстрая реак-
ция, аналитический склад 
ума и стальные нервы. 
Но на новой должности от-
ветственность возросла 
в масштабах всей Ленин-
градской области. Старший 
оперативный дежурный 
должен знать территорию 
региона, место дислокации, 
количество сил и средств 
территориальной подсисте-
мы РСЧС, обширную нор-
мативно-правовую базу. 

За все время службы 
подполковник внутренней 
службы Дмитрий Дуби-
ницкий сталкивался с раз-
ными чрезвычайными си-
туациями, организовывал 
сложные поисково-спаса-
тельные работы. Запомни-
лись несколько, например, 
поиск семьи, потерявшей-

ся в лесном массиве в Гат-
чинском районе. «Когда 
нам сообщили, ребята были 
на другом выезде. Тогда 
я направил караул из бли-
жайшей пожарной части, 
и он вывел людей.» Из по-
жаров запомнилось, как ту-
шили дом, в котором нахо-
дилась пожилая женщина. 
«Я тогда был начальником 
караула, – говорит Дми-
трий. Пока личный состав 
разворачивал рукавную 
линию, мы с помощником 
вскрыли дверь, и, в бук-
вальном смысле, заползли 
внутрь и обнаружили ба-
бушку. Она лежала на полу 
без признаков жизни, 
пульс не прощупывался. 
Мы думали, что она погиб-
ла. Пока несли её на руках 
на улицу, она очнулась, 
а потом всех нас расцело-
вала. Другой интересный 
случай произошел уже 
на закате работы в должно-
сти замначальника отряда: 
на нефтеналивной станции 
горела ректификационная 
колонна. Чтобы потушить 
пожар, ребята поставили 
трехколенную лестницу, 
а потом и штурмовую, на-
чали сбивать пламя пеной. 
Очень запомнился пожар 
в поселке Зайцево, когда 
на заправке одновременно 
горели три бензовоза», – 
рассказывает Дмитрий Ду-
биницкий.

 На вопрос о том, какие 
положительные эмоции 
приносит служба, отвеча-
ет: «Решение сложных за-
дач и самоудовлетворение 
от того, что ты справля-
ешься с ними и помогаешь 
людям». 

Дмитрий Яковлевич от-
стаивает честь противопо-
жарной службы не только 
на работе, но и на различ-
ных конкурсах и соревно-
ваниях. В рамках ежегод-

ного фестиваля «Созвездие 
мужества» в конкурсе про-
фессионального мастер-
ства Дмитрий Дубиницкий 
признан Лучшим старшим 
оперативным дежурным 
Центра управления в кри-
зисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области. Старший опера-
тивный дежурный всегда 
находится в центре собы-
тий, ведь именно в Центр 
управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) стека-
ется информация о пожа-
рах, ДТП, других различ-
ных происшествиях и ЧС, 
случающихся в регионе. 
Круглосуточная, своев-
ременная организация 
оперативного и эффек-
тивного реагирования 
подразделений МЧС, экс-

тренных служб и ведомств, 
координация их действий, 
информационное взаимо-
действие, анализ данных, 
организация оповещения 
населения – это основные 
задачи старшего оператив-
ного дежурного.

А совсем недавно «при-
нёс» команде МЧС России 
1-е место в индивидуальной 
лыжной гонке, проходив-
шей в рамках Спартакиады 
трудовых коллективов Гат-
чинского муниципального 
района.

Мужественный, силь-
ный, собранный, готовый 
в любую минуту прийти 
на помощь… Сотрудник, 
которым по праву может 
гордиться МЧС России.

ОНДИПР 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«Бабушка очнулась 
и всех нас расцеловала»

30 апреля - День пожарной охраны России
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ПРОДАЖА
Комнаты

«ВАШ ВЫБОР»

Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., 
ПП, все удобства, 950 т. р.. . . . . . . . 8-921-301-98-54

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП 
кв.- 77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52

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

Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 
в 4-к.кв, 1300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Киевская, 3-а, 11 и 17 м2; М. Верево, 
17,2 и 12,7 м2 в 3-к.кв., УП. . . . . . . . 8-921-979-71-44
Волкова, 1/1, 12 м2 в 3-к.кв.. 
7/9БЛ, 799 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

Верево, 18 м2 в 3-к.кв., 5/6, БЛ, 
ПП, 800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«ВАШ ВЫБОР»

Подрядчикова, 5, 3/5ПН, ОП 31(17) 
м2, кух.5,4 м2, РСУ, ЛЗ, 2150 т. р. . 8-921-301-98-54

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

К.Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП 32 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2000 т. р.. 8-921-926-76-39
Пригородный, 2/2К, ОП-29.8 м2,
ком. 17.5 м2, кух.5,5 м2, СУС, 
1450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, 
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка, 
стеклопакеты, 1900 т. р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, 
кух. 8 м2, СУС, черновая отд, 1450 т. р. 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчинский район, д. Лампово, 
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная, 
светлая, стеклопакеты, ОП 35,5 м2, 
кух 8,5 м2, к 17 м2, 1500 т. р.. . . . . . 8-952-238-09-01
М. Верево, ул. Кириллова, д.5, 
к.1, 4/5, ОП-38 м2, балкон, требует 
отделки, комната 17 м2, кухня 10 м2, 
цена2000 т. р., возможен торг. . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, 
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
электро-разводка, счетчики и 
радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, 
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, 
лоджия, отл состояние, 1800 т. р. . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3, 
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 
9 м2, хорошее состояние, ПП, 
цена 1900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Сиверский, дерев., ОП 28 м2, 
печь, вода – рядом, идеально 
под дачу, 490 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
М.Колпаны, ОП 32 м2, кух. 6 м2, 
ПП, 1200 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Б.Колпаны, 5/5, ОП 36 м2, 
кух.8.5 м2, встр кухня, 
кондиционер, ПП, 1750 т. р.. . . . . . . 8-904-330-15-82
Филиппова 4, 5/5К, ОП 32 м2, 
кух. 5.5 м2, ПП, 2050 т. р.. . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Волкова 1 корп3, 1/12, ОП 38 м2, 
кух 9 м2, отл.сост., 2650 т.р. . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия, 
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . 8-906-260-99-32
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р. . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Урицкого, 26, кух. 5 м2, ПП, 1980 т. р. . 8-921-643-90-81
Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП. . . 8-911-194-94-24
«Феникс» (74-377)

Сандалова, 1-а, 10/13, два лифта, 
ремонт, ПП, 2590 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Белаева, 11, УП, ОП 4 1м2, кух.
 9 м2, лодж, СУР, х/с, ВП, 2400 т. р. 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«Контакт» (371-94)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, 
кух. 5,5 м2, изол., блк, 1400 т. р. . . . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, 
ОП 44 м2, комнаты изолир, центр
 коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
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
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 
5/5, ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты 
изолированные 16+14, балкон, 
хорошее состояние, ВП, 2240 т. р. . 8-906-250-57-52
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, 
кухня 6,3 м2, комнаты 16+13, 

лоджия застеклена, хорошее 
состояние, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия, 
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р. . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Новоселов, д. 7, кух. 7,8 м2, 
отличное состояние.. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Новый Свет, УП, 2 этаж, 
хорошее состояние. . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)

Б. Колпаны, 1/5БЛ, ОП 44 м2, 
жил. 30 м2, РСУ, кух. 6 м2, ХС. . . . . 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)

Пр. 25 Октября, Зверевой, 
Урицкого, Изотова. УП, ХС.. . . . . . . 8-911-194-94-24
Волкова, 9/9, УП, ПП 3250 т. р. . . . . 8-921-979-71-44
Урицкого, 4/5, х. р., Н. Свет, 3/5, 
изолир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Войсковицы, Манина, 5/5К, ОС, ПП. . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Кр.Военлетов, 6, 1/8К, ТСЖ, 
ОП 57 м2, сигнализ., х. с., ПП,
 3680 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рысева, 2/2К, ОП 47 м2. изол, х/с , 
ПП, 2490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пудость, ул Зайоничковского, 
УП, 3/5БЛ, х/с, ПП, 2300 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Урицкого, 5, 1/5БЛ, ОП 47 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2380 т. р.. 8-921-926-76-39
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, 
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4200 т. р.. 8-962-684-85-89
Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2, 
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . 8-911-913-60-04
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, 
кух.12 м2, СУР, отлич.сост, 3800 т. р. . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, 
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р.. . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2050 т. р.. . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, 
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2200 т. р. . .8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, 
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, 
ОП 65 м2, кух.14.5 м2, СУР, 
хор.состояние, 5500 т. р. . . . . . . . . . 8-921-926-76-39

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

7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2. 
кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р.. . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, 
кух.5 м2, СУР, балкон, 2100 т. р.. . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2, 
кух. 8.5 м2, СУР, 4850 т. р.. . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2, кух., 
10 м2, 2 СУ, 7400 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, 
лоджия, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР, 
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова, 20, кухня 12 м2, 
отличное состояние.. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла Маркса, д.69, 5/5, 
ОП-58,4 м2, к-ты 19,3+14+10,7, СУР, 
кух. 5м2, сост.хор., балкон застеклен, 
ВП, 3450 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, 
комнаты (17,1+17,3+12,7) м2, 
изолированные, кух. 8,5, РСУ, 
лоджия, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь 
дружбы, д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, 
кухня 7,2 м2, жилая (12-17-16, 3) 
м2, СУР хороший ремонт, в 
собств более 5 лет, 1950 т. р. ПП.. . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, 
к(17+17+8), кух.11 м2, балкон 
застеклен, отл.сост, ВП подобрана, 
цена 1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 
м2, комнаты 17+17+13, изолир, 
кухня 8,5 м2, РСУ, лоджия, 
стеклопакеты, х. с., 4600 т. р. . . . . . 8-960-273-32-99
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 
61 м2, комнаты 17+17+11, изолир, 
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая 
колонка, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Свой дом» (937-00)

Рощинская, 4, 1/2К, ВУ + камин, 
выс. 4 м., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
М.Верево, 5/5К, хр., ВП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сусанино, 6-линия, 2/2К , 1300 т. р. 8-921-979-71-44
Войсковицы, Манина, 11, 1/3, 
69 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

Музыка Исаака Шварца 
обретет новый дом

На пресс-конференции, посвященной 95-летию ком-
позитора, народного артиста России Исаака Шварца, 
которая прошла 23 апреля в пресс-центре ТАСС, су-
пруга Исаака Шварца, директор Культурного центра 
«Дом Исаака Шварца» Антонина Нагорная сообщила, 
что для концертного зала будет построено новое зда-
ние рядом с мемориальным домом-музеем композитора 
в поселке Сиверский. 

Глава администрации Гатчинского района Елена 
Любушкина отметила, что подготовлена вся необхо-
димая документация, приобретен земельный участок 
под новое здание, в которым будут проводиться концер-
ты, фестивали, организованы постоянные и временные 
выставки. 

«Мы надеемся, что в будущем году концертно-вы-
ставочный зал будет открыт рядом с домом, где жил 
и работал Исаак Шварц, и это место станет еще одной 
точкой притяжения деятелей культуры, всех кто любит 
музыку», - сказала Елена Любушкина. 

Небольшой дом Исаака Шварца, в котором ком-
позитор прожил более 40 лет, на сегодняшний день 
не вмещает весь экспозиционный материал. Поэтому 
невыставленные мемориальные вещи будут размеще-
ны в новом помещении. 

В юбилейный год готовится второй тираж книги 
Антонины Нагорной об Исааке Шварце, записан диск 
камерной музыки Швара в исполнении пианиста Алек-
сея Гориболя, а также в издательстве «Музыка» будут 
выпущены нотные сборники с произведениями компо-
зитора. 

12 мая в Гатчине в кинотеатре «Победа» пройдет 
концерт, посвященный 95-летию композитора, в кото-
ром примут участие именитые музыканты и будет зву-
чать бессмертная музыка Исаака Шварца. На концерт 
приглашена одна из любимых певиц Шварца – Елена 
Камбурова.
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ВОЛШЕБСТВО И ЭСТЕТИКА МОНТЕССОРИ 
В ГАТЧИНЕ

Размышления педагога Инны Гоняевой.

Что такое Монтессори класс?
Здесь все создано для комфорта наших маленьких 

гостей: от крючков для одежды, находящихся на таком 
расстоянии от пола, что малыш САМ может до него 
дотянуться, до репродукций великих художников, на-
ходящихся на уровне глаз маленького исследователя!

Класс Монтессори – это не просто развивающий 
урок, это специально созданная для детей развиваю-
щая среда, в которой под чутким руководством педаго-
га проходит трехчасовое занятие!

Как такое возможно?» – спросите вы – «Ведь ма-
лыш устанет!»

Но в классе Монтессори очень много развивающего 
материала, который ребенок может выбрать себе сам, 
и ему никогда не будет скучно! Еще бы! Вы можете 
себе представить полуторагодовалого малыша, накры-
вающего на стол или режущего банан? А наливающего 
себе чай из самовара?

А малыша, ставящего в вазочку цветок и укра-
шающего ей стол? И это только самое малое из того, 
что мы можем предложить!

Мы с уверенностью можем говорить, что на наших 
занятиях мы развиваем мелкую моторику, координа-
цию, речь. Мы развиваем начальные навыки пись-
ма, знакомим малыша с окружающим миром и, самое 
важное, все это происходит в формате свободы выбора 
ребенка! Мы с уважением и трепетом относимся к лич-
ности каждого малыша, мы верим только в его индиви-
дуальный путь развития и всячески поддерживаем это!

И поэтому наши выпускники – это дети, знающие, 
что такое личные границы, много умеющие и абсолют-
но счастливые!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � Мы первые и пока единственные в г. Гатчина, 

кто работает по всемирно известной развивающей си-
стеме Марии Монтессори (с детьми 1-4 лет).

 � У нас работают только высококвалифицирован-
ные педагоги, имеющие высшее образование и специ-
альную переподготовку по системе М. Монтессори.

 � Наш ведущий педагог окончил высшую школу 
Монтессори (Association Montessori International).

 � Мы осуществляем тесное сотрудничество и вза-
имодействие с лучшими Монтессори школами Петер-
бурга.

 � У нас организовано большое развивающее про-
странство, где созданы все условия для комфортного 
пребывания ваших детей.

 � У нас разработан целый комплекс занятий: кро-
ме работы с Монтессори материалами, мы проводим 
музыкальные орф занятия, ритмо-пластику, а, следо-
вательно, знакомим

 � детей с миром музыки, развиваем музыкальный 
слух, пластику, координацию.

 � В рамках работы в Монтессори класса мы орга-
низуем лекции и семинары, посвященные развитию 
и воспитанию детей от 1 года до 4 лет.

 � На наших занятиях мы обеспечиваем индивиду-
альный подход к каждому ребенку и создаем его лич-
ный маршрут развития!

 � Мы заботимся о здоровье и безопасности детей: 
проветриваем и дезинфицируем наше помещение, 
с вниманием относимся к дезинфекции всех материа-
лов, которые мы приобретаем в проверенных магази-
нах и с максимально натуральным составом.

 � И самое главное: мы очень любим свою работу, 
мы просто обожаем детей!

 � У нас – душевно и очень по – семейному!
____________________________________________________

ЛЕТО В РИТМЕ МОНТЕССОРИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 1.5 ДО 3.5 ЛЕТ

Открыта запись в летние Монтессори-группы 
длительного пребывания!

ВАЖНО! Чтобы ребенок мог остаться без мамы, 
ему нужно как минимум 2 недели адаптации. По не-
обходимости для родителей проводятся бесплат-
ные консультации психолога Инны Гоняевой о раз-
витии и воспитании детей.

Справки и запись по телефону 8(81371)36199.
ВНИМАНИЕ! С 1 ИЮНЯ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

«ДИАЛОГ.ДЕТИ» РАБОТАЕТ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: УЛ. 
КИРГЕТОВА, Д. 23.

«Счастливый случай» (96-475)

Зверевой, 20-1, 5/9ПН, ОП 74
 (17,5+13+13) м2, кух. 9 м2, 
лодж.заст., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)

120 Гатчинской дивизии, 5, 1/5, 
ОП 78 м2, холл, ВП, х/с, 3490 т. р. . 8-921-365-21-65
Кр. Проспект, 19, 4/4, ОП 97 
(25) м2, (15+15) м2, 8 м2, кух. 9 м2, 
6850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Войсковицы, пл Манина, 5-эт.
кирпичный дом, см.- изолир., 
хор. сост., 2690 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, 
ОП 60.7м2, кух.5,5 м2, СУР, 
стеклопакеты, 3650 т. р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ, 
ОП 60.7 м2, кух.5.5 м2, СУР, 
стеклопакеты, 2650 т. р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 
5/5, ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с.,
смежно-изолированные, лоджия 
застеклена, теплая, 3500 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, 
лоджия, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Счастливый случай» (96-475)

4-к.кв., Слепнева, 4, 2/5ПН,
 ОП 79,5 м2, жил. 56,9 м2, РСУ, 
отл.сост., ПП, лод.заст. . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

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

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
Дылицы, 15 соток, ЛПХ, не 
разработан, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
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
Кобрино, сад-во, 5.25 соток, 
разработан, посадки, 350 т. р.. . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 
6сот, не разработан, эл-во, 250 т. р. . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скв, 
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, 
ИЖС, дом под снос, 700 т. р.. . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, 
газ, 750 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . 8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. 8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р. . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р.. 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, 
газ, 990 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское 
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом 
прописки, сухой подъезд, свет, есть 
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, 
сухой, огорожен. электричество 15 
кВт, в собств, 1390 т. р., торг, 1390 т. р.. 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая 
трансп. доступность, эл. столб - рядом с участком, 
1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, разраб, 
есть эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, 
эл-во, подъездные дороги, не 
разработан, цена 470 т. р.(торг),. . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Участок на Сойту.. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс»

Сад. «Луч», пл.Татьянино, 9сот., 
свет, скважина, сад, 590 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во, массив «Учхоз», 
ст «Полет-2», лет.домик, свет, 
вода, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пудость, сад-во в черте пос., 
летн. домик, свет, скважина, 
ПП, 690 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Сиверский, ул.Репина, 1/2дома, 
канализ., водопровод, эл-во 
централ, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, 

ОП-180 м2, б/о, скважина, 
эл-во, забор, 9100 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Красницы, СТ»Лиижтовец», 
9сот, 2-эт.дом 6х9, баня, беседка, 
гараж, гост.дом, 2100 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, СНТ, 19 сот, дом 45 м2,
 гост.дом, эл-во, водопровод, газ, 
2990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 4100 т. р. . . 8-906-252-52-08
Кобрино,СНТ «Природа»,6 сот,дом,
сад,скважина,эл-во,1250т.р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, 
ОП 8 6м2, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня,
 сарай, подвал. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 
7,5 сот + 6 аренда, баня. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
С.Черницы, сад-во,бревно, 
газ-баллон, эл-во, скважина,1350 т. р. . 8-906-252-52-08
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг, 
70 м2, ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода, 
эл-во, 900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот.,
газ, эл-во, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход 
к реке, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., 
вода, эл-во, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт.,
 эл-во, вода, 20 сот., 2700 т. р. . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, 
отличный сад, обжитое сад-во. . . . . 8-921-643-90-81
Д. Тяглино (Войсковицы), 60 сот., 
ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Гатчина, ул. Кузьмина, центр.вода, 
газ – у дома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Гатчина, СНТ Электронстандарт,
 10 мин от Кубуса. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, 
Вырица, сад-ва Гатчины, Суйда.. . . 8-921-979-71-44
Дома в Гатчине, Терволово, Черницах, Дони, Выри-

це, Вайялово, Гатчине. 8-911-194-94-24
«Счастливый случай» (96-475)

Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 
2-х эт., недострой, 10 сот., газ, свет, 
вода центральная, ПП. . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 
233,6 м2, жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 
60,8 м2, баня, туал./улиц., 9 сот., ПП.. . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)

Н. Хинкалово, кирп., 23 сотки, ОП 
116 м2, гараж, ПП, 3300 т. р., торг.. 8-921-365-21-65
Тайцы, Островского, 1 2 сот, кирп, 
тр.рем, ц.газ, ПП, 2900 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, эл-во 
380Вт, сдвоенный, в собственности, 
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, яма, 
новая крыша, 380v, центр балка 
тельфер, в собственности. 280 т. р. . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.
кв. в стр доме, 214ФЗ, рассрочка, сдача
апрель 2019г., 46 т. р. за м2. . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский 
парк» 1-2-3-к.кв в стр доме, рассрочка, 
сдача 4 квартал 2017г., цена за 
м2 от 48 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, 
высокая степень готовности дома, 
центр.коммуникакации, газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.
комещения. Сдача – конец 4 
квартала 2017 года, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир. . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
 ОП 55 м2, под магазин, ССУ, 4000 т. р.. 8-960-273-32-99

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

Кирпичный гараж в центре города. 
Свет, яма. Земля и строение - 
в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

СДАМ:
«Новая квартира»

Сдам коммерческое помещение 
45 м2 в Гатчине (ул. Красная, 11 –
 угол с ул. Соборная), 1 –й этаж.. . . 8-921-643-90-81
Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. 8-921-643-90-81

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, 
комнату на Ваших условиях. . . . . . . 8-921-365-21-65
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 � «Журавушка» в числе 
лучших

Гатчинский Дом детского творчества 
«Журавушка» стал победителем област-
ного конкурса по выявлению перспектив-
ных моделей государственно-обществен-
ного управления образованием 2018-го 
года.

Финальный тур областного конкурса прошел 19 
апреля в Приозерске. По решению жюри победите-
лями были признаны Дом детского творчества «Жу-
равушка» из Гатчины, детсад из поселка Саперное 
Приозерского района и Раздольская средняя школа, 
тоже из Приозерского района.

 � В гости к морским 
пехотинцам

В субботу 21 апреля делегация из 52-х гат-
чинских школьников – кадетский класс 
школы № 11, ребята из Лицея № 3 и юнар-
мейцы школы № 2 из Учхоза – приняли уча-
стие в дне воинской части учебного цен-
тра морской пехоты в Санкт-Петербурге. 
Эта встреча стала традиционной, уже тре-
тьей по счету. Так же в гости к морским 
пехотинцам приехали нахимовцы, кадеты 
и члены военно-исторических клубов СПб 
и Ленинградской области.

Ребятам показали военную технику, разбор-
ку и сборку парашюта, горное оборудование, так 
как морские пехотинцы участвуют в походах в гор-
ных условиях. Всех участников накормили гречне-
вой кашей и горячим чаем и пригласили на концерт.

Мероприятие помогли провести Гатчинское мор-
ское собрание и комитет по спорту и молодежной 
политике ГМР. Хочется отметить инициаторов по-
ездки: это члены Гатчинского морского собрания, 
майор морской пехоты Дмитрий Козлов, сержанты 
морской пехоты Вячеслав Павлюченко и Григорий 
Боталов.

 � Ученые из Европы и РФ 
встретились в Гатчине

19 и 20 апреля в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» – ПИЯФ прошло совещание «Спек-
трина 2018» – четвертое в ряду совещаний 
по изучению динамики вещества метода-
ми неупругого нейтронного рассеяния.

Как сообщили в пресс-службе НИЦ «Курча-
товский институт» — ПИЯФ, на совещание в Гат-
чину приехали более 50 представителей ведущих 
профильных физических институтов, в том чис-
ле из Польши и Германии. Россию на совещании 
представляли сотрудники НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, 
Санкт-Петербургского университета, Балтийского 
Университета им. И. Канта, Института Ядерных Ис-
следований РАН, Института физических проблем 
им. П.Л. Капицы.

Собравшиеся обсудили актуальные проблемы со-
временной физики конденсированного состояния, 
связанных с динамикой решетки и магнитными воз-
буждениями.

Как дети видят экологию

Фантаста Ивана Ефремова помнят

“Антимиры” по-гатчински

В Гатчине зазвучала песенная весна

Как сообщает пресс-
служба НИЦ «Курчатов-
ский институт» – ПИЯФ, 
конкурс проводится про-
граммой «Школьная эко-
логическая инициатива» 
ежегодно. В этом году 
в I этапе конкурса приня-
ли участие 425 ребят – до-
школьники из шестнадцати 
детских садов и учащиеся 
двадцати трех школ Гатчи-

ны и Гатчинского района. 
Темы для творчества были 
объявлены заранее – «При-
рода – дом твой. Береги 
его!», «Мир воды», «Мои 
любимые животные», «Мир 
в наследство», «За сохране-
ние качества окружающей 
среды и животного мира».

Жюри конкурса во главе 
с руководителем програм-
мы «Школьная экологиче-
ская инициатива» Стеллой 
Марковной Мирошкиной, 
определило победителей 
и лауреатов конкурса. Их 

работы и представлены 
на экспозиции в зале про-
фкома Института. Награды 
победителям будут вруче-

ны 15 мая на традицион-
ном празднике «ЭКО-шоу- 
2018», который пройдет 
в ЦТЮ.

Среди выступающих 
был историк Андрей Степа-
нов, исследователь генеало-
гического древа Ивана Еф-
ремова, и утверждающий, 
что согласно найденным до-

кументам, настоящая дата 
рождения писателя – не 22, 
а 23 апреля.

 Основная тема чтений 
в этом году – роль города 
на Неве в жизни, работе 
и творчестве Ивана Ефре-
мова. На эту тему на втором 
этаже библиотеки открыты 
две выставки: произведе-

ний писателя и иллюстра-
ций к ним в исполнении ху-
дожницы Галины Яремчук, 
а также работ фотографов 
и художников.

В библиотеке есть му-
зей писателя. Экспозиция 
в виде семи неровных, 
потемневших от време-
ни листов, вырванных 
из блокнота писателя, 
посвящена отдельным 
темам жизни писателя: 
детство, юношество, на-
учная деятельность и пу-
тешествия. В центре по-

мещения – личные вещи 
писателя и макет звез-
долета из кинофильма 
«Туманность Андромеды» 
с дарственной надписью 
«от коллектива съемочной 
группы». В помещении, 
предваряющем выстав-
ку, – барельеф писателя, 
а над ним – детально ис-
полненная карта звезд-
ного неба, включающая 
в себя туманность Андро-
меды, которая дала на-
звание самому известному 
произведению писателя.

Поставил спектакль 
руководитель творческого 
объединения «Театр и К» 
Юрий Иванович Давыд-
кин. Как рассказал Юрий 
Иванович, ему посчастли-
вилось посмотреть поста-
новку «Антимиров» в да-
лекие 70-е, когда «Театр 
на Таганке» гастролировал 
в Ленинграде. Он смог по-
бывать на всех спектаклях 
театра, видел игру Вы-
соцкого. И тогда, по при-
знанию Юрия Ивановича, 
увиденное потрясло его.

В воскресенье на сцену 
вышла почти вся труппа 

«Театра и К» и ребята пол-
тора часа, что называется 
«держали зал» — ни грам-
ма фальши и наигранно-
сти, все честно и искренне. 
А шероховатости, без ко-
торых не может обойтись 
ни одна премьера, компен-
сировались энтузиазмом 
молодых людей и огнем 
в их глазах. Отлично подо-
бранная музыка и кадры 
из фильмов, продуманное 
оформление сцены – браво, 
«Театр и К»!

Особенно хочется от-
метить смелость, с которой 
гатчинские режиссер и ак-
теры решились на поста-
новку, ставшую известной 
по работе Юрия Любимова 
– спектакль «Антимиры» 

был в репертуаре театра» 
На Таганке» с 1965-го 
по 1979-й год и выдержал 
700 представлений. И хотя 
стихи Андрея Вознесен-
ского написаны полвека 
назад, темы «Антимиров» 

– справедливость, борьба, 
мечта и надежда – вечная. 
И, конечно, любовь – глав-
ное, что сохраняет пока 
наш мир.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Владимиру Высоцко-
му в этом году исполнилось 
бы 80 лет. Легендарного бар-
да уже много лет нет с нами, 
однако его творчество про-
должает согревать души 
и сердца многих исполни-
телей. Одним из ценителей 
творчества Высоцкого был 
Виктор Шутилов – гатчин-
ский общественный деятель, 
создатель клуба авторской 
песни «Шхуна» и организа-
тор ставшего традиционным 
конкурса «Гатчинская пе-
сенная весна».

Виктора Шутилова 
тоже больше нет с нами. 
Почти год «Шхуна» плы-
вет без своего капитана, 
но в память о нем весенний 
песенный фестиваль преем-
ники сохранили и приумно-
жили, за штурвалом теперь 
Алексей Шутилов. Он, бу-
дучи председателем жюри 
конкурса, рассказал:

– Это 14-й по счету фе-
стиваль, он стал первым, 
прошедшим без нашего 
идейного вдохновителя, 
создателя, организатора, 
нашего капитана, моего 
отца Виктора Шутилова. 
В память о нем мы решили 
полностью сохранить его 
задумку и идею посвятить 
«Гатчинскую песенную вес-
ну» 2018-го года 80-летию 
Владимира Высоцкого.

На достигнутом, обеща-
ет Алексей Шутилов, орга-
низаторы не остановятся, 
и проведут следующий кон-
курс с еще большим разма-
хом и в расширенном фор-
мате.

В этом году на XIV ре-
гиональный конкурс ав-
торской песни «Гатчинская 
песенная весна» вышли 14 
участников. Выступление 
каждого так или иначе 
было связано с именем Вла-
димира Высоцкого: кто-то 
исполнил его песни, а кто-
то спел свое произведение, 
но в память об артисте.

Исполнитель, участ-
ник конкурса «Гатчинская 
песенная весна» Алек-
сандр Корешков объяснил, 
как связано его творчество 
с именем известного барда:

– Хотя песен Высоцкого 
у меня нет, но он был ав-
тором-исполнителем своих 
песен, так и я. И в таком 
статусе мы можем петь лю-
бые песни. Поэтому я ис-
полнил свой хит.

Песня Александра Ко-
решкова «Я церковные 
люблю колокола» – дей-
ствительно, успела стать 
хитом. Причем полюбили ее 
не только верующие люди, 
но и просто ценители хоро-
шей музыки, за пределами 

Гатчинского района тоже. 
А появилась она из любви 
исполнителя к перезвону 
колоколов, от которого, 
признается он, аж, мураш-
ки бегут по коже. 

Хитами стали и испол-
ненные на конкурсе песни: 
когда в субботу конкур-
санты выходили на сцену, 
и в зале звучали знако-
мые уже аккорды, зрители 
встречали их с улыбками 
и даже пытались подпе-
вать.

На гала-концерте кон-
курсанты все вновь вышли 
на сцену и порадовали пу-
блику своими песнями

АЛЕНА АРХИПОВА

ВЫСТАВКА

ЮБИЛЕЙ

ПРЕМЬЕРА

КОНКУРС

В зале профкома НИЦ «Курчатовский институт» 
– ПИЯФ открылась выставка работ победителей 
и лауреатов I этапа Межрегионального кон-
курса по программе «Школьная экологическая 
инициатива» 2018-го года. На ней представлены 
рисунки и плакаты ребят от трех до восемнадца-
ти лет на тему экологии.

В субботу, накануне 110-летия писателя-фан-
таста Ивана Ефремова, уроженца Вырицы, в 
Вырицкой библиотеке, которая носит его имя, 
прошли 21-е Ефремовские чтения.

22 апреля в Гатчинском дворце молодежи состо-
ялся премьерный показ спектакля по произве-
дениям Андрея Вознесенского «Антимиры».

Клуб авторской песни «Шхуна» - сообщество 
людей, увлечённых поэзией, авторской - бар-
довской песней, пишуших стихи, сочиняющих 
музыку к песням, играющих на любом музы-
кальном инструменте. Кто встал у ее штурвала 
и какие талантливые люди находятся на борту?
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, меха-
низмов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных ма-
териалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.eningrad-mebel.ru

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. 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 ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Ремонт холодильни-
ков. Импортное и отече-
ственное пр-ва. Скидки 
– льготникам. На всю ра-
боту – гарантия. Т. 8-999-
21-17-133, Максим

 �Земля, навоз, торф, ще-
бень, песок, керамзит, 
отсев, сено и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.бри-
кеты, 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 бо-
ковая разгрузка. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий
Плиточник. Профессиональ-
ная укладка любого кафеля, 
керамогранита, руролонной 
мозаики. Ванны, санузлы, кух-
ни, 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 экс-
каватора, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), буль-
дозера ДТ 75. Пенсионерам 
– скидки! Т. 8-906-25-100-38, 
Артем.
Печник. Ремонт печей, ками-
нов, труб. Строительство пе-
чей, кладка каминов, барбекю. 
Без посредников. Т. 8-911-270-
48-83, Сергей.
Ремонт любых холодильников 
на дому. Качество, гарантия. 
Продам новые и б/у холодиль-
ники недорого. Т. 8-904-613-25-
77, 8-921-448-53-38, Виктор
Юрист-специалист по недви-
жимости (договоры для госре-
гистрации, ведение дел в суде, 
наследство, приватизация и т. 
п.). Т. 8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, земли, 
керамзита. Вывоз мусора. Бы-
стро и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 8-911-
927-72-74

Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Помощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир любой 
сложности. Перепланировка, 
сантехника и т. д. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир любой 
сложности. Перепланировка, 
сантехника и т. д. Т. 8-921-975-
05-66
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и др. 
(только в Гатчине). Т. 8-952-
206-88-22 (Диплом Щ № 
295024 от 29.06.74 г. Серти-
фикат № 7438 от 07.12.15 г.) 
О возможных противопоказа-
ниях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Ремонтно-строительные услу-
ги. Фундамент, срубы, каркас-
ное стр-во. Отделка: вагонка, 
шпунт, блокхаус, сайдинг и 
др. Электрика, сантехника, 
уст-ка котлов, отопление и 
разводка по дому. Заборы, от-
мостки, дренажные работы. 
Ремонт квартир полный и 
частичный (шпатлевка, обои, 
гипрок, плитка). Замена стоя-
ков и установка труб на ПВХ. 
Устройство проемов в стенах 
и др. Т. 8-964-384-77-48, 8-921-
751-49-48
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30, 
924-18-18. www.9241818.ru
Циклевка-шлифовка полов. 
Покрытие лаком, маслом, на-
стил паркета, ламината, ли-
нолеума. Установка любого 
плинтуса. Все профессиональ-
но. Т. 8-911-221-93-02
Кровля, сайдинг. Хоз.построй-
ки, ремонт и замена полов, 
стен, фундаментов, кровли. 
Покраска домов, дач, кровли, 
заборов. Т. 8-932-06-61, Ана-
толий.
Строительство и ремонт. Фун-
даменты. Стены из бруса и 
пенобетона. Крыши и кровли. 
Внутренние работы. Сайдинг. 
Т. 8-921-921-85-90
Навоз, земля, торф, песок, ще-
бень, отсев, дрова (от 1 м3 до 18 
м3 и больше). Аренда экскава-
тора, бортовой машины, авто-
крана (16 и 25 тн), бульдозера 
Дт 75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
Электромонтажные работы. Т. 
8-905-204-60-7
Ремонт: полы, стены, потолки, 
кафель, электрика, «муж на 
час». Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10
Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, установка 
роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-07-
09, 75-239 (вечером)
Продажа, доставка, песок, ще-
бень, грунт. Гатчина и район. 
Т. 8-911-265-22-25

Бурение водозаборных 
скважин. Качество, обяза-
тельность, гарантия. www.
burenieskvazin.ru Т. 8-921-313-
75-80, 8-921-335-96-57, после 
20.00
Строительные работы от фун-
дамента до крыши. Заборы, 
ворота, тротуарная плитка, все 
2под ключ2. Т. 8-911-226-03-87
Юрист. Любые жалобы, иски, 
претензии. Представительство 
в судах. Все консультации бес-
платно. Т. 8-901-301-05-07
Плотник, двери, линолеум, 
ламинат, замки, электрика, 
шкаф в туалет, ремонт мебели, 
изготовление и отделка лод-
жий и многое другое. Т. 8-921-
353-20-08
Ремонт квартир. Сантехника. 
Электрика. Замер и установ-
ка металлопластиковых окон. 
Укладка плитки, ламината. 
Обшивка лоджий и др. Т. 
8-962-680-22-45Сергей
Ремонт квартир под «ключ». 
Ремонт косметический. Ста-
рый фонд и новостройки. До-
ступные цены, качественно. Т. 
8-911-260-41-81, Евгений.
Отделка и ремонт квартир. 
Опыт 20 лет, доступные цены. 
Т. 8-911-260-41-81

АВТОМОБИЛИ

Для Жигулей 2101-07: зад.
мост, редуктор, детали для 
двиг., капот, медные трубки, 
5 и 10 мм; стекло дверное. Для 
ЗАЗ 968: сцепление в сборе, 
корзина, диск. Можно обмен 
на 2108. Двигатель МБ 1, но-

вый поршень, шатун с кольца-
ми, алюм.канистры. Т. 8-921-
329-63-21
Для автомобиля 2109 – ка-
пот, двери, рклевое 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
Вольво ХС 70, 2004 г. в., дв. 2,5 
Т, 210 л. с., 365 т. р., торг. Т. 
8-911-157-36-13

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв., УП, 5/5ПН, Чка-
лова, 19, ОП 53 м2, кух. 8,5 
м2, окна на две стороны, 
лодж.заст., чистый подъ-
езд, хорошие соседи, ВП, 
3500 т. р. Торг уместен. 
Возможен обмен на две 
квартиры в Новом Свете. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Старт продаж в стро-
ящемся 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. Ко-
тел, вода, локальная ка-
нализация. Гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, посадки, 4600 т. р. 
Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, 
правильной формы, гра-
ничат 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. Ров-
ный, пустой, размежё-
ван, 220 т.р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье Гат-
чинского района, 15 со-
ток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 
1150 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к прода-
же, 650 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 2200 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �1-к.кв., в новом 3-х 
этажном доме, п.Пудость, 
ипотека, маткап., серти-
фикат, ОП от 33 м2, 42900 
р/м2. Т. 8-921-389-70-87

 �В рамке
(Саша, до отмены) Дом на 
берегу Оредежи, п.Межно, 
ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 м2, 
без отделки, 2650 т. р.+ 
рассрочка от собственни-
ка. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный дом комфорт-класса, 7 
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      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Доставка. Щебень, навоз, 
песок, торф, земля, гор-
быль пиленный, дрова, 

грунт. Экскаватор-погруз-
чик TEREX. 

Все виды работ.

Тел. 8-960-242-03-09 
Николай.
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вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом со-
стоянии и многое другое. 
Т. 8-921-740-82-22

 �Запчасти от старых ма-
шин (Мерседес, Опель, 
Победа, полуторка) в лю-
бом состоянии (ржавые, 
сломанные), а также 
остатки данных машин 
1933-1945 годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96
Автомобили аварийные, би-
тые, 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, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-44-
34
Значки, старые и современные 
настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
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, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Автомобиль в любом состоя-
нии. Дорого. Оформлю и вы-
везу сам. Деньги – в день об-
ращения. Помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63
Квартиру от хозяина в Гатчи-
не или в районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-91-16
Фондюшница, машинка для 
нарезки прод.; пластинки, 
фотовспышка, одежда и обувь 

этажей, лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2 квартал 2018 года. 
Рассрочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта Кре-
дит». Т. 8-921-38-97-087
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского 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., на-
тяжные потолки, хор.состоя-
ние, 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. 
8-921-327-05-30
Коттедж в Ломоносовском 
р-не, ДНП «Прилесье», 27 км 
от СПб, ОП 110 м2, кухня-го-
стиная + 3 ком., ССУ, все уд-ва 
в доме, отл.сост., газ – на гра-
нице, прописка, охрана, 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 за-
вод» 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, га-
раж, 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. 8-911-792-01-74
Участок в Войсковицах, 15 со-
ток в собств., 5 соток – в арен-
де, ПП, свет, вода, 700 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского 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
Открыта 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» (Ни-
кольское), добротный 2-эт. 
Дом, 11,5 соток, за участком 

– лес, ровный, разработан, раз-
межован, парники, деревья, 
кусты, скважина, круглого-
дичный подъезд, 1700 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., Гатчина, «хрущ», ул. 
Урицкого, центр города, ПП, 
свободна. Недорого! 8-921-643-
90-81
Дом жилой в Гатчине по ул. 
Кузьмина, 2 этажа, ОП 140 
м2, 6 соток, центр.вода, газ – у 
дома. 8-921-643-90-81
Продам или сдам в аренду но-
вое отдельно стоящее 2-эт.зда-
ние в Сиверском (пер. Строи-
телей), ОП 536 м2, два входа, 
свободная планировка, две газ.
котельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 части. 
Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елизаве-
тино (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. 8-921-892-
88-93
Зимний дом, ул. Кустова, ОП 
90 (21+6+8+8+13) м2, 2 кухни, 
туалет в дом, вода – колодец, 
газ в баллонах, печное отопле-
ние, 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, эл-во 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. 
8-921-892-88-93
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. 8-921-
892-88-93
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, эл-во по грани-
це, лес, река, 2150 т. р. Т. 8-921-
892-88-93, Юлия
2-к.кв., Леонова, 1/5, ОП 42 
(17+11), разд., кух. 5 м2, СУР, 
без балкона, хор.сост., 2750 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93.
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. 8-921-791-
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
Дача СНТ «Нейтрон» (ст. лам-
пово), дом 40 м2, 6,6 соток, эл-
во, скважина с насосом, под-
вал для зим.хранения овощей, 

асфальт – почти до уч-ка, 5 
минут а а/м – орлинское озеро, 
590 т. р. т. 8-921-965-95-36
Участок 10 соток, 10 мин от 
Гатчины, сад-во «Ижора», 400 
т. р. Т. 8-911-223-19-39
2-к.кв, ул. Киевская, ОП 45 м2, 
СУР, 1 эт., 2200 т. р., торг. Т. 
8-911-223-19-39
Участок в СНТ «Нева», массив 
«Мшинская», дом 5х5, лент.
фундамент, баня, сарай с дро-
вами, вода – колодец, 350 т. р. 
Т. 8-921-754-12-59
Участок 8 соток в сад-ве «Лу-
жок» (Верево), 500 т. р., торг 
уместен. Т. 8-916-677-97-00
Половина жилого зимнего 
бревенчатого дома, п. Оредеж 
Лужского р-на, 49 м2, 3 ком-
наты, кухня-веранда, печка, 
вода – в доме, лет.душ, 6 соток, 
сухой, ровный, огорожен, ябло-
ни, 5 мин пешком от ж/д ст, ря-
дом озеро, вся инфрастр., 570 т. 
р. Т. 8-952-379-88-03
1-к.кв., Н.Свет, д. 33, ОП 36,8 
(18) м2, ПП, 1 собственник, 
1800 т. р. Т. 8-900-625-31-29
Квартира-студия с ремонтом, 
ОП 26,4 м2, Хохлова, 8, 5-й эт., 
хор.сост., 2550 т. р. Т. 8-911-
711-15-55
2-к.кв., центр Гатчины, к. 
Маркса, д. 59-а, 4/4К, ОП 42 
(27) м2, кух. 5,8 м2, 2550 т. р. Т. 
8-911-711-15-55
2-к.кв., К.Маркса, 14, изолир., 
хор.сост., 2650 т. р.; 1-к.кв., 
Н.Свет, отл.сост., 2-й этаж, ка-
фель, нов.сантехн, 1800 т. р.; 
ком. 17 м2, ул. Заводская, все 
уд-ва, 950 т. р.; дом в Николь-
ском, кирпич, все уд-ва, 3500 т. 
р.; дом в гатчине, лермонтова, 
газ, ц.вода, все уд-ва, гараж, 
лет.домик, 4000 т. р. Т. 8-911-
272-81-89
Дача, сад-во Корпиково, 15 
мин. пешком до остановки, 
зимний дом с мансардой, ОП 
60 м2, паровое отопление, 
душевая кабина, гараж, 7,5 
соток, фруктовые деревья, 
кустарники, теплица12х3, ко-
лодец, летний недостроенный 
дом. Хорошие соседи. Недале-
ко родник, лес, озеро Черново, 
1650 т.р. Т. 8-921-359-77-15
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 1000 
т.р.; комната 17.5 м2, Н.Свет, 
750 т.р.; комната в 2-к.кв., 17.5 
м2, УП, Гатчина, 1200 т.р.; 1-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы, 1550 
т.р.; 1-к.кв., 4/5, УП, Сяське-
лево, 1200 т.р.; 2-к.кв., 2/2К, 
Елизаветино, 1250 т.р.; 2-к.кв., 
2/5К, Войсковицы, 1500 т.р.; 
2-к.кв., 2/5, УП, Н.Свет, 2100 
т.р. Т. 8-952-378-51-33
Комната 7. 11, 17 м2; 1-к.кв., 
ХР, Гагарина, кирп., 1 эт.; 
1-к.кв., К.Маркса; 2-к.кв., ХР, 
Ценнтр; 2-к.кв., М.Верево, ХР, 
См4 3-к.кв., «стал.», пр. 25 Ок-
тября; 3-к.кв., гагарина, 3/5. Т. 
8-904-638-61-63
Дача, щитовой дом ОП 30 м2, 
СНТ «Электронстандарт», 
свет, скважина, 6 соток. Т. 
8-909-590-91-16
Участок, Н. Свет, 600 м2, су-
хой, ровный, огорожен, въезд 
с 2-х сторон, эл-во, прописка, 
500 т. р. Т. 8-952-379-88-03
Дом жилой зимний бревенча-
тый, 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. 8-952-379-88-03

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый с ан-
тресолями, 2000 руб.; книжный 
сервант, 2000 руб Самовывоз. 
Т. 8-921-979-82-32, Наталья.
Цыплята, утята, гусята, ин-
дюшата, цесарята, бройлеры, 
куры молодки, перепела, фа-
заны, павлины. Инкубацион-
ное яйцо и мясо птицы. Дер. 
Педлино, д. 28. Т. 8-921-935-
63-43
ДВД-плеер, новый; столовый 
набор из 19 предметов, чер-
ный, Франция, с супницей, но-
вый, 3,5 т. р.; кофейный фар-
форовый набор из 6 предм., 
Китай. Т.72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00).
Слуховой аппарат «Монд-Р», 
новый, мощный, цифровой, за-
ушного типа, с паспортом, не-
дорого. Т. 78-621
Куртка белая зимняя; пальто 
демисез., подростковое, 44-46 
р., хор.сост., недорого. Т. 8-921-
401-02-88
Конский навоз в мешках, 200 
руб, коровий 150 руб, куриный 
и кроличий – 100 руб. Т. 8-911-
925-71-00
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от телеги, 
бутыли большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 7). 
Т. 8-911-022-22-47
Пеленки 60х90, 13 руб/шт.; 
брюки муж., 52 р, импорт., 1 т. 
р. Т. 8-921-920-78-18
Кровать 2-ярусная, б/у, х. с., 
внизу – 2 ящика, сосна, Фин-
ляндия, 10 т. р. Т. 8-921-392-
11-22
Микроволновая печь «Шарп» 
Excoller-50, большая, много-
функциональная. Т. 8-921-970-
56-91
Продам глоксинию и сортовые 
фиалки. Т. 8-951-648-62-19, 
902-75
Энциклопедия «Жизнь расте-
ний», полный набор из 7 книг, 
отл.сост., 4200 руб.; энцикло-
педия «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.; 
картридж для настольного 
копираCANON FC-220 (се-
рый), новый, 700 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Кровать-чердак подростковая, 
с множеством полок, шкафом, 
складным столом. Матрац ко-
косовый 75х210х165. Самовы-
воз, 10 т. р. Т. 8-911-169-07-18
Швейная машина электр., с 
педалью, 1600 руб. Т. 8-981-
804-64-36
Швейная машина электр., с 
педалью, 1600 руб. Т. 8-981-
804-64-36
Швейная машинка ножная, 
отл.состояние. Т. 8-981-804-64-
36

Люстра 3-рожковая, гардина 
для штор, наст.лампа, жен.ко-
жаный плащ 46 р. Недорого. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92
Мотокультиватор TEXAS TX 
601 TG, реверсивный, 15 т. р., в 
хорошем сост., возможен торг. 
Т. 8-921-397-66-85
Прокладки урологические, от 
3 до 5 капель. Т. 8-911-133-43-
66
Продам рассаду томатов, своя, 
недорого. Т. 8-921-55-99-288
Отдам пианино «Украина» в 
хорошие руки, самовывоз. Т. 
8-952-395-41-62
Компьютер: системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, 
сканер, 6,5 т. р.; новая книга-
справочник «Собаки» от Royal 
Canin, 1500 руб. Т. 8-911-238-
64-40
Компьютер старого образца, в 
рабочем состоянии, для офис-
ных работ, дёшево. Т. 8-905-
233-18-72
Электрокабель, гибкий 4-х 
жил., медный, 2,5 м и 15 м, 400 
р.; 3-х жил., 50 м, 800 р., провод 
сигнализ., воздушный и под-
земный, 500 м – 1 п. г. – 4р.Т. 
8-911-269-87-20
Комплект летних шин, 215/65 
R16, мало б/у, на литых дисках, 
Ниссан, 16 т. р. Т. 8-911-757-78-
81
Продам ножную швейную 
машинку, строчка отличная; 
электрическая швейная ма-
шинка с педалью. Т. 8-981-804-
64-36
Детская коляска, «зима-лето», 
б/у 1 год, х. с., 7 т. р. Т. 8-900-
620-85-36
Меняю отростки красной гера-
ни на отростки других комнат-
ных растений. Т. 8-921-878-03-
78
Картофель домашний со свое-
го крестьянского хоз-ва6 круп-
ный – 30 руб/кг, семенной – 25 
руб/кг. Доставка. Т. 8-921-590-
52-85

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-261-70-51

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

ПРОДАЮ
ВАЗ-2107,

2003 Г. В., БЕЛЫЙ, ХОР. 
СОСТ., 40 Т. РУБ.

Тел. 8-921-924-57-80, 
Алексей 

СРОЧНО!
Продается 2-к.кв., 

в 5/5,  ОП 44,5 (11 + 17), кух. 5, 5 
кв.м, хорошее состояние, стекло-
пакеты, новая сантехника, 1800 т. 

руб., п. Новый Свет.

Тел. 8-921-375-12-47
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разная муж. и жен.; одеяла, 
покрывала, сумки жен., спорт.
костюм, р. 34, 504 погремушки, 
фарф.фигурки, матрац наду-
вной, ковровые дорожки, Тур-
ция, миксер новый, фотоап-
параты старые раб., аппарат 
для измер.давления. механ., 
новый. Т. 8-911-223-00-88
Холодильник «Бирюса», рабо-
чий; 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
Компьютер: системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, 
сканер, 6,5 т. р.; новая книга-
справочник «Собаки» от Royal 
Canin, 1500 руб. Т. 8-911-238-
64-40
Иконы, фарф.статуэтки, ян-
тарь, старые фото и открыт-
ки, фотоаппараты и бинокли, 
самовары, коллекции монет 
и значков, знамена и многое 
другое. Т. 8-952-385-67-22
Холодильник «Атлант», стир.
машина-автомат, тахта, ди-
ванчик. Т. 8-981-877-69-65
Ковер нат., овал, 3х1,5, отл.
сост., 2 т. р.; ортопед.шейный 
воротник, черный, с фиксато-
ром, мало б/у, 250 руб. Т. 8-951-
684-55-35, после 12.00
Холодильник «Индезит», 2-ка-
мерный, 5 т. р.; бензопила, Гер-
мания, 4 т. р. Т. 8-906-245-29-33
Мопеды Рига. Т. 8-921-635-10-
87

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. 8-921-389-
70-87
Сдам 1-к.кв., от хозяина. Т. 
8-921-906-94-28
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хозя-
ина. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. 
в Гатчине или на Аэродроме. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату или 
квартиру, можно без мебели, 
порядок гарантирую. Т. 8-953-
341-15-33
Сдам отдельно стоящее зда-
ние 104 м2 в «Сиверском-2» 
(военный городок). Идеально 
подойдет под магазин, са-
лон, аптеку, кафе, 800 р./м2 
+ счетчики + агентство. Т. 
8-921-389-70-87
Сдам 1-к.кв., УП, Изотова 
12 к.1, мебель, техника, 12 
т.р. + к.у. Т. 8-911-757-75-83 
Татьяна
Сдам: 1-к.кв., УП, Изотова, 12, 
кор. 1, мебель, техника, 12 т. р. 
+ к.у.; 1-к.кв., УП, Сяськелево, 
д. 11, 6,5 т. р. + оплата счетчи-
ков. Т. 8-911-757-75-83
Сдам срочно комнату 11 м2. В 
отл.состоянии, женщине или 
девушке. Т. 8-950-048-44-93. 
Мария.
Сдам ком. 15 м2, Хохл.поле; 
ком. 13 м2, 6500 руб.; 1-2-к.кв., 
ХР; УП – Центр. Т. 8-904-638-
61-63
Сдам комнату на Красноар-
мейском пр. Т. 8-969-729-74-92

2-к.кв., УП в Гатчине на Хох-
ловом поле на 2 «хрущ.». Т. 
8-921-643-90-81

Ищу работу няни, включая 
развитие ребенка; уход за по-
жилыми людьми. Опыт рабо-
ты. Т. 8-981-951-81-17
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за пожилыми и больными 
людьми. Опыт, мед.образова-
ние. Т. 8-962-724-46-40
Требуется водитель кат. «С» 
на самосвал МАЗ Б/ВП, з/п – 
от 50 т. р. Т. 8-911-122-35-98, 
Александр

Требуется бригада отделочни-
ков. Т. 8-921-775-74-94
Требуется водитель на автобус 
ПАЗ, развозка, з/п 1,5 – 2 т.р./
день. Т. 8-952-210-16-08
Ищу работу сторожа, вахтёра. 
Пенсионер, без в/п, здоровье 
хорошее. Т. 8-903-0999-151
Производству металлоизделий 
требуются: термист ( на непол-
ную рабочую неделю); слесарь 
по ремонту металлообрабаты-
вающих станков (возможно по 
совместительству); газоэлек-
тросварщик. Т. 8-911-720-25-
29

Дрова, дрова в сетках. Уголь, 
уголь в мешках. Щебень, пе-
сок, земля. Доставка. Малые 
объемы. Т. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, дрова, 
грунт и многое другое с достав-
кой. Без посредников. Т. 8-921-
892-33-82
Песок, щебень, земля, грунт, 
дрова и т.д. с доставкой. Вывоз 
грунта и мусора. Экскаватор-
погрузчик JCB. Без посредни-
ков. Т. 8-921-962-62-82
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поездки: 
5 мая – памяти Ксении Петер-
бургской ; 9 мая – салют Побе-
ды; 27 мая – праздник в Алек-
сандро-Свирском монастыре, 
Введено-Оятский монастырь; 
28 июня по 2 июля – Вологод-
ская земля. Lestwitsa.ru Т. 
8-905-253-17-67
Диплом (№ 114/141, регистра-
ционный номер 182) на имя 
Нефедова Игоря Анатольеви-
ча, выданный 21.06.1994 года, 
считать недействительным.

Глоксинии, фиалки. Т. 902-75, 
8-921-648-62-19
Алоэ, 6 лет; препарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15

Продаются щенки нем.ов-
чарки, 2 мес.; щенки лайки, 
1,5 мес.; щенки от маленькой 
собачки, 2 мес.; котята не-
вско-маскарадные, сибирские, 
недорого. Т. 8-950-013-16-21, 
8-981-987-12-85
Отдам восточно-сибирскую 
лайку, 1 год, щенков, 7 мес, 
щенков метиса лабрадора, 2 
мес., лайка с овчаркой, котята 
1,5 мес., щенков мал.собачки. 
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-987-
12-85
Отдам в х. р. красивых котят, 
умные, игривые, здоровые. Т. 
8-952-23-00-796
Отдам в х.р. щенков метис 
таксы и чихуахуа, 2 мес.; со-
баки от некрупной собаки, 3 
мес.; котята,1,5 мес.; сибир-
ские котята, 2 мес. Т. 8-950-
013-16-21
Продам: козлика 2 месяца, 
пара индюков, кролики про-
стые, кура-наседка. Т. 8-963-
348-88-74
Отдам щенка (девочка), 4 мес., 
метис терьера, обработанная, 
привитая, поможем при сте-
рилизации, ласковая. Т. 8-950-
028-13-55

Молодой чел., без в/п, жил. и 
мат. проблем, женат не был, 
познакомится с девушкой для 
с. о. Т. 8-921-58-558-11

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

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

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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  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)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


