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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Александр Пашутин: «Хочется быть убедительным» 
Стр. 4-5
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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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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

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Освобождение Гатчины»
«Бессмертный полк»
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 � Соборной быть пешеходной?
На сайте Гатчинской администрации раз-
мещен эскизный проект благоустройства 
пешеходной зоны на улице Соборной в Гат-
чине.

В пояснении к проекту сообщается, что важным 
пунктом является изменение сценария пешеходно-
транспортного движения. Предлагается освободить 
от транспорта и продолжить пешеходную улицу Со-
борную на участке от пересечения с улицей Карла 
Маркса до Собора Святого Апостола Павла. Также 
проектом предусмотрена реорганизация пешеходной 
улицы с помощью разделения пространства на функ-
циональные зоны.

 � Гатчина открыла 
туристический сезон

В его преддверии в Гатчине 28 апреля про-
шла туристическая выставка «Прогулка по 
Гатчинскому району».

В кинотеатре «Победа» были представлены стенды 
десяти музеев Гатчинского района. Сотрудники музе-
ев рассказывали о своих экспозициях, интерактивных 
программах и экскурсиях.

Выставку посетили более семисот учащихся гат-
чинских школ. Для них был организован увлекатель-
ный квест, в ходе которого нужно было в специальном 
буклете проставить штампы каждого из участвующих 
в выставке музеев и получить бесплатный семейный 
билет на 4 человека в любой музей Гатчинского рай-
она на выбор.

 � В Кобрино отметили 
школьный юбилей

Системе образования в поселке Кобрин-
ское в этом году исполняется 90 лет.

Начало было положено еще раньше воскресной 
школой для детей прихожан Кобринского лютеран-
ского прихода, которая была открыта в кирхе святой 
Екатерины в деревне Кобрино. Очевидно, что это про-
изошло до революции, но точных данных о времени 
существования этого учебного заведения в архивах 
нет, поэтому точкой отсчета принято считать 1928-й 
год. На праздник в субботу пришли учителя и выпуск-
ники, местные и областные депутаты, руководители 
организаций, с которыми сотрудничает учебное заве-
дение, учителя-ветераны и самые почетные гости — 
выпускники школы 1955-го года.

Алла Ивановна Мельникова, несмотря на почтен-
ный возраст (ей 81 год), пришла поздравить родную 
школу с юбилеем и с радостью вспоминает тот первый 
послевоенный выпуск: «Школа — это для каждого 
человека начало всех добрых начал. Я поздравляю 
наших бывших учащихся, кто присутствует на этом 
празднике и кого сегодня нет. Желаю всего самого до-
брого и светлого в нашей жизни». 

Директор Наталия Джежелий отметила, что все 
в школе взаимосвязано, но самое главное — это те 
люди, которые в ней работают.

Нынешние ученики поздравили школу с юбилеем, 
подготовив творческие номера. 

Не только песнями и танцами радовали ученики го-
стей. В коридоре школы была организованна выстав-
ка поделок школьников, посвященная юбилею учебно-
го заведения. А также были представлены старинные 
альбомы с фотографиями тех лет, когда в Кобрино по-
явилось образовательное учреждение, которое и спу-
стя 90 лет продолжает лучшие традиции учительства.

СОБЫТИЯ

С местом 
определились осенью

Была выбрана стена 
около кинотеатра «Побе-
да», так как учитывалось, 
что площадь с монумен-
том Воинам-освободителям 
в центре теперь называ-
ется площадью Победы. 
Идея о том, каким будет 
новое панно, принадлежит 
молодежи. Рассказывает 
Галина Паламарчук, ко-
ординатор движения «Бес-
смертный полк» в Гатчине:

– Мы обсуждали место, 
где можно было бы разме-
стить уже готовое панно, 
и сделать его долговремен-
ным. Благодаря обществен-
ности, волонтерам, которые 
нам помогали, возникла идея 
использовать каноническую 
фотографию для Гатчины: 
«Освобождение города 26 
января 1944 года». И теперь 
это панно появится в городе 
и отразит историю не только 
Великой Отечественной вой-
ны, но и историю Гатчины 
в Великой Отечественной 
войне.

Уникальная 
фотомозаика

Художественное панно-
фотомозаика будет состав-
лено из снимков фронтови-
ков таким образом, чтобы 
получилась большая фото-
графия, на которой изобра-
жено, как старшина Силин 
водружает красное знамя 
в день освобождения горо-
да на балконе пожарной 
каланчи. Гатчинцам идея 
понравилась, и они с энту-
зиазмом включились в сбор 
фотографий, который при-
нимали в районном коми-

тете по делам молодежи. 
О сборе информации рас-
сказала Инга Давыдов-
ская, главный специалист 
комитета по спорту, туриз-
му и молодежной политике 
Гатчинского района:

– Мы знаем, что сейчас 
тяжелое время, и память 
надо хранить, не допускать, 
чтобы нашу историю пере-
краивали. Мы объясняли, 
что будет представлять 
из себя панно «Бессмертный 
полк», потому что люди по-
жилые, в основном, прихо-
дили. Все восприняли идею 
очень хорошо, поддержали, 
я думаю, что им понравится 
то, что мы в конце концов 
сделаем.

Гатчинцы приносили 
для панно портреты род-

ственников, фронтовые 
снимки, часто групповые, 
фото, на которых замерли 
бойцы перед самой отправ-
кой на войну, или вернув-
шиеся с нее. Были также 
включены в композицию 
снимки, которые исполь-
зовались в прежнем панно 
«Бессмертного полка».

1300 фотографий 
в одной картине
Выполнить непростой 

заказ по изготовлению пан-
но взялось петербургское 
агентство «Флакси», зани-
мающееся наружной и ин-
терьерной рекламой.

Работа по созданию 
панно-фотомозаики «Бес-
смернтый полк» для опыт-
ных рекламщиков стало 
сложной, но интересной 
работой. Андрей Максимов, 
генеральный директор ком-

пании «Флакси», объяснил, 
в чем особая сложность за-
каза:

– Такую задачу нам 
поставили в первый раз, 
честно говоря. Для нас это 
очень интересно – сделать 
мозаичное панно в честь 
Дня Победы, тем более 
для города-освободителя. 
Это очень почетно.

Трудности возникли 
только с обработкой самих 
снимков – многие оказа-

лись в плохом состоянии, 
но опытные дизайнеры 
агентства постарались мак-
симально улучшить каче-
ство изображений. Работа 
эта, признается генераль-
ный директор, была не ме-
нее увлекательной. Сейчас 
все 1300 снимков обработа-
ны и составлены в единую 
картину «Освобождение 
Гатчины». Сейчас идет про-
цесс изготовления.

Как это будет?
Основа панно – алюми-

ниевая композитная па-
нель – материал, имеющий 
небольшой вес при высокой 
жесткости и прочности, 
устойчивость к негативным 
факторам и долговечность. 
Не подвержен выгоранию 
и воздействию окружаю-
щей среды, поддается толь-

ко механическим повреж-
дениям:

– Материал, на котором 
изготавливается панно, до-
статочно крепкое, не под-
вержено погодным услови-
ям, перепадам температур, 
каким-то другим факторам, 
оно пригодно для улицы. 
Я думаю, что снежки вы-
держит в зимнее время, 
но какие-то более твердые 
предметы, конечно, могут 
повредить изображение, 

– объяснил Андрей Макси-
мов.

Гатчинское панно со-
стоит из 14 таких панелей. 
Разрезаются они на высо-
котехнологичном устрой-
стве – обрабатывающем 
центре или, в простона-
родье, фрезерном станке. 
В Петербурге есть толь-
ко один экземпляр это-
го «умного» устройства 
– у «Флакси». На готовые 
детали наносится изобра-
жение при помощи мощ-
нейшего уф-принтера, ко-
торый сразу высушивает 
краску, позволяя ей глуб-
же проникнуть в структу-
ру материала, что также 
придает готовому изделию 
долговечность. Сверху 
панно дополнительно ни-
чем не покрывается, пото-
му что краска закрепляет-
ся на панели, как уверяют 
изготовители, «намертво». 
Обе процедуры занимают 
буквально 10-15 минут. 
Готовые пластины сгиба-
ются и крепятся к алюми-
ниевым направляющим, 
а те при помощи само-
резов, применяющихся 
в креплении различных 
узлов конструкций, где не-
обходима особая прочность 

и надежность соединения, 
– к стене.

В Гатчине панно-
фотомозаика «Бессмерт-
ный полк» разместится 
на стене кинотеатра «По-
беда» на высоте 70 сантиме-
тров от земли, что позволит 
жителям города подойти 
ближе и разыскать снимки 
родных и близких. Под пан-
но будет смонтирован алю-
миниевый короб, где можно 
будет оставить цветы. Об-
щая длинна конструкции 
составит 9 метров, высота 
– более 3-х.

PS: о том, где заказать 
штендеры «Бессмертный 
полк» читайте на стр. 3

АЛЁНА АРХИПОВА

ПАМЯТЬ

В России стало традицией 9 Мая устраивать шествие «Бессмертного полка». Это обществен-
ная акция, рожденная журналистами в Томске, и поддержанная всей страной.
В Гатчине в первый раз шествие прошло в 2014-м году. По просьбам горожан на улице Ро-
щинской появилось временное панно с портретами героев на баннерном полотне. Несколько 
раз оно дополнялось, и стало очевидным, что ему нужно выбрать другое место и исполнение.

“Освобождение Гатчины”.
“Бессмертный полк”.

Планируется, что панно «Бессмертно-
го полка» будет открыто 9 мая в 11 часов. 
Шествие «Бессмертного полка» стартует 
в 12 часов от Кирхи и пройдет до мемориала 
на улице Солодухина. Военный парад в городе 
воинской славы Гатчине состоится в 10 часов 
на Дворцовой площади.
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 � Новопролетарскую улицу 
ждет ремонт

Работы на улице Новопролетарской пла-
нируется начать ориентировочно в июле 
этого года. 

Как сообщил заместитель главы Гатчинской ад-
министрации Владимир Норкин, ремонт улицы Но-
вопролетарской вошел в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, дворо-
вых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
в МО «Город Гатчина» на 2018-й год и плановый пе-
риод 2019-2020 гг».

С комитетом дорожного хозяйства Ленобласти за-
ключен договор на получение субсидий и сейчас ве-
дется работа по проведению конкурсных процедур, 
которые определят исполнителя работ.

 � «Нет» борщевику!
С 14 мая по 1 июня в деревнях Большие 
Колпаны, Вакколово, Вопша, Корписало-
во, Малые Колпаны, Парицы, Ротково и 
селе Никольское будут проводиться хи-
мические меры борьбы с борщевиком Со-
сновского путём опрыскивания гербици-
дами.

В связи с этим запрещается пребывание людей, 
выпас лактирующего скота – 5 дней; выпас скота 
и молодняка – 3 дня; сбор грибов и ягод – 10 дней; 
посещение участка для отдыха – 4 дня. Препарат 
имеет 1-й класс опасности для пчёл, в связи с этим 
ограничения для лёта составляют 4-6 дней с момента 
обработки.

 � В Гатчине покажут ретро-
технику

6 мая в Гатчине на улице Соборная прой-
дет VI Фестиваль ретро-техники и военной 
истории.

Программа:
10.30 – сбор автомобилей – участников Фестиваля 

на площадке у здания Городской администрации – 
Госпитальный переулок;

11.00 – начало автопробега по улицам Гатчины, 
с последующим въездом на улицу Соборную на пози-
ции Фестиваля;

12.00-15.00 – работа Фестиваля.
Организатором фестиваля выступает ГВИК 

«Красногвардейск».

 � Госпрограммы: новая 
котельная и ФАП

Котельную в Вырице и фельдшерско-аку-
шерский пункт в Семрино ввели в эксплу-
атацию благодаря выполнению госпро-
грамм.

Как сообщает пресс-служба областного прави-
тельства, в прошлом году в 47-м регионе было профи-
нансировано выполнение 17 важных государствен-
ных программ, большинство показателей выполнено 
на 80-99 %. За этими сухими цифрами, как отметил 
в ходе заседания регионального правительства губер-
натор Александр Дрозденко, стоят реальные объек-
ты, которые были введены в строй, отремонтированы 
или приобретены.

 � Таблички для акции 
«Бессмертный полк»: где 
сделать?

По вопросам изготовления табличек и фо-
тографий в Гатчине можно обращаться по 
следующим адресам: 

Центр рекламных технологий, ул. Соборная, 7в, 
2-й этаж (над магазином «Пуговка», тел. 8 921 406 24 
25); РА АИДА, проспект 25 Октября, 33 к 1, телефоны 
301-82,393-89;Студия «Рекламистер», улица Генерала 
Кныша, д.15, », тел. +7 (911) 747-99-53

На странице «Бессмертный полк. Гатчина, Гат-
чинский район» в социальной сети ВКонтакте разме-
щена инструкция, которая поможет самостоятельно 
сделать табличку для участия в акции

 � Бум трудоустройства
В Гатчинском районе зафиксировано 
наибольшее количество трудоустроен-
ных граждан за неделю с 18 по 24 апреля. 
Об этом сообщает пресс-служба комитета 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области.

Сообщается также, что в банке вакансий област-
ной биржи труда более 20 тысяч вакантных рабочих 
мест. Количество вакансий за неделю увеличилось 
на 1134 рабочих места.

На рынке труда Ленинградской области остаются 
востребованными профессии: водитель, швея, мон-
тажник, военнослужащий, инженер, врач, полицей-
ский.

К этой дате будут при-
урочены большой концерт 
с симфоническим оркест-
ром 12 мая в кинотеатре 
«Победа» (участие в нем 
примут Дина Гарипова 
и Елена Камбурова, с ко-
торой композитор был дру-
жен многие годы), второй 
тираж книги «Ваше благо-
родие, Исаак Шварц» (пер-
вый вышел в 2016-м году 
и уже разошелся), выпуск 
компакт-диска камерной 
музыки композитора (идея 
пианиста Алексея Горибо-
ля), издание пяти нотных 
сборников Исаака Швар-
ца (издательство «Музы-
ка», подарочное издание). 
Об этом шла речь на пресс-
конференции в ИТАР-
ТАСС, в которой приняли 
участие супруга компози-
тора, директор музея Ан-
тонина Нагорная-Шварц 
глава администрации Гат-
чинского района Елена 
Любушкина.

Количество посетите-
лей музея Исаака Швар-
ца в Сиверской неуклонно 
растет: если в 2014-м году 
в мемориальном доме ком-
позитора побывали 2900 
туристов, то в 2017-м уже 
8 тысяч. Об этом сообщила 
Елена Любушкина, напом-
нив, что все начиналось 
в 2011-м году, через год 
после смерти композито-
ра: тогда было объявлено 
о создании музея, Антонина 
Владимировна выделила 
под эти цели творческую 
мастерскую Исаака Швар-
ца, где и разместились 
экспонаты. В фонде музея 
4 тысячи мемориальных 
вещей, но расположить их 
так, чтобы посетители смог-
ли с ними детально ознако-

миться, невозможно из-за 
нехватки места.

Поэтому на пресс-
конференции довольно под-
робно говорили о важном 
событии, которое должно 
произойти в следующем 
году, но подготовка к кото-
рому ведется уже несколь-
ко лет – это строительство 
концертно-выставочного 
зала на участке, который 
ранее был соседним, а те-
перь благодаря помощи ад-
министрации Гатчинского 
района и спонсорам выку-
плен для нужд музея. Проек-
тно-сметная документация 
уже утверждена, вероятнее 
всего, в конце июня – нача-
ле июля начнется строитель-
ство из средств районного 
бюджета, которое должно 
быть завершено в следую-
щем году. «Проект не типо-
вой, индивидуальный, такой, 
каким его захотела видеть 
Антонина Владимировна 
и, наверное, хотел бы ви-
деть Исаак Иосифович», – 
уточнила Елена Любушки-
на. Сохранить на участке 
дом, в который захаживал 
по-соседски Исаак Шварц, 
не удалось: обследование 
показало, что использовать 
его нельзя. По словам Ан-
тонины Нагорной-Шварц, 
в концерт но-выставочном 
зале будут проводиться кон-
церты, проходить демонстра-
ция фильмов, музыку к кото-
рым написал Исаак Шварц, 
а также будут организованы 
выставки, в экспозиции ко-
торых будут использоваться 
в том числе мемориальные 
вещи Исаака Шварца.

Некоторые из этих ве-
щей Антонина Владимиров-
на представила на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС: 
это любимый тулуп компо-
зитора (старый, штопанный 
– часть его униформы вме-
сте с валенками и шапкой, 

в которой он зимой гулял 
по Сиверской), шахматы, 
которые ему подарил Шо-
стакович в канун дня рож-
дения 12 мая 1973-го года, 
клавир 1948-го года (испи-
санный Шварцем каранда-
шом – ручек тогда не было, 
а пером он писать не любил) 
и личный дневник, который 
Исаак Шварц вел в 1935-
1938-х годах в возрасте 
с 12 до 17 лет. «Сначала 
это описание переживаний 
школьных лет: кто с кем 
поссорился, какая девочка 
на кого не так посмотре-
ла. В дневнике есть первое 
сочинение, датированное 
1934-м годом, – музыкой 
он бредил с детства. Перио-
дически встречаются записи 
о том, что он хочет поступить 
в консерваторию», – расска-
зала Антонина Нагорная-
Шварц. Про 1936-й год, 
когда был арестован его 
отец, 13-летний Исаак на-
писал, как про самый тра-
гичный год его жизни. «В 
дневнике записей по пово-
ду ареста горячо любимого 
отца много, они довольно 
откровенные – он доверял 
своему дневнику, был уве-
рен, что это никто читать 
не будет. Есть вымаранные 
строчки, которые сейчас 

не прочитать, По записям 
можно проследить, какую 
трагедию пережил мальчик 
в этом возрасте: он пишет 
о свиданиях с отцом и о том, 
как он увидел его в послед-
ний раз – отец не вернулся, 
погиб на Колыме», – про-
должила рассказ Антонина 
Владимировна.

«Друзья называли 
Шварца сиверским отшель-
ником, – продолжила Еле-
на Любушкина. – Таковым 
он не был никогда. Он был 
очень открытым челове-
ком. Помогал своим соседям 
по Сиверской, когда они об-
ращались к нему с просьбой 
посодействовать в решении 
того или иного вопроса. 
Любил Сиверскую. Впер-
вые побывал в этих местах 
в составе областной филар-
монии в 1947-м году, потом 
с коллегами по консерва-
тории летом подрабатывал 
в поселке, давая уроки 
и выступая в домах отды-
ха – для этого за две недели 
научился играть на аккор-
деоне. В дом по улице Пуш-
кинская въехал в 1964-м 
году и жил там постоянно. 
Был читателем сиверской 
библиотеки, выступал там 
с творческими встречами».

«Исаак прикипел 
к Сиверской, его тяну-
ло к деревенской жизни, 
он любил тишину, людей, 
которые жили рядом с ним, 
– подтвердила Антонина 
Нагорная-Шварц. – Часто 
спрашивают: как, откуда 
возникает музыка? Я про-
жила с Исааком Шварцем 
30 лет и не знаю ответа 
на этот вопрос. Скажу толь-
ко, что вдохновение не при-
ходит просто так, ниоткуда, 
оно нанизывается на стер-
жень из событий, начиная 
с раннего детства, которые 
человек проживает, пере-
живает и осмысливает».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

ЮБИЛЕЙ

13 мая композитору Исааку Шварцу ис-
полнилось бы 95 лет.

Подарок к юбилею Исаака Шварца – 
концертно-выставочный зал

Автор проекта - ООО “Научно-технический центр  
“Северо-Запад Проект” под руководством Константина Сорокина
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Галина Паламарчук:
– Александр Сергеевич, как давно Вы были 

в Гатчине?

Александр Пашутин:
– У меня такое ощущение, что я был 

на первом кинофестивале.

Галина Паламарчук:
– У нас в редакционном архиве сохранил-

ся черно-белый снимок: это была зима, и Вы 
гуляете в парке.

Александр Пашутин:
– Да, я помню очень хорошо. Дани-

ил Гранин был председателем жюри, 
и он в книжке внуку написал – «Егору Чу-
грееву Даниил Гранин».

Галина Паламарчук:
– Город изменился за это время?

Александр Пашутин:
– Мне нравится приезжать сюда. Вы 

знаете, каким он был – таким обаятель-
ным теплым провинциальным городом – 
таким и остался. Конечно, когда мы подъ-
езжали Гатчине, я заметил уже новые 
постройки – новые дома слева и справа, 
красивые дороги. Времени не было при-
езжать – спектакли, съемки. На мой 
взгляд, гениальный фильм «Три сестры» 
Грымов поставил, где я сыграл Кулыги-
на. У меня 200 картин, я бы 100 картин 
за одну эту картину отдал – так ее люблю. 
Как ни странно, пишут 16+, я бы напи-
сал 36+. Потому что, мне кажется, только 
зрелые женщины могут понять и оценить 
все, что там происходит.

Галина Паламарчук:
– А мужчины?

Александр Пашутин:
– (Задумавшись – прим. ред.) Пожалуй, 

в зрелом возрасте. Отмечу маленькую 
деталь: Чехов писал пьесу в начале про-
шлого века, сестры там говорят: «Мне 25 
лет – жизнь прожита». Сегодня, если будет 
играть молодая девушка, которая скажет 
так – мы над ней будем смеяться внутри.

Галина Паламарчук:
– Будем смеяться… Но моему сыну 20 лет, 

и он говорит, что понимает, как утекает 
время, и он не успевает жить… Может быть, 
ему в 25 лет тоже покажется, что уже зна-
чительная часть жизни прожита…

Александр Пашутин:
– В этой картине гениально играет 

Ирочка Мазуркевич, Аня Каменкова. 
Я смотрел фильм, и у меня комок к горлу 
подступал, когда я видел их сцены. Мак-
сим Суханов, Саша Балуев, Александр Но-
сик и … Пашутин там неплохой (смеется 
– прим. ред.). У меня многое связано с этой 
картиной, я очень ее люблю. 

Галина Паламарчук:
– В каких еще работах возникало такое, 

может быть, щемящее чувство?

Александр Пашутин:
– Я очень люблю «Парад планет» ре-

жиссера Вадима Абдрашитова. Часто 
фильмы люблю за то, что была дивная 
компания на сьемках – например, «Анкор, 
еще анкор».

Галина Паламарчук:
– «Небеса обетованные»?

Александр Пашутин:
– Там у меня небольшая роль – была 

задача не потеряться среди гениальных 
артистов: Слава Невинный, Рома Карцев, 
Валентин Гафт, Олег Басилашвили.

Галина Паламарчук:
– Какое-то сожаление есть от того, 

что не случились большую главную роль сы-
грать?

Александр Пашутин:
– Возьмите «На безымянной высо-

те», «Смерть шпионам» – огромные роли. 
Я играю майора Черепахина. Скажу чест-
но: для меня есть Ролан Быков, Юрий Гер-
ман, которые грандиозно умели сыграть 
небольшую роль. Порой, бывают такие не-
большие роли, но запоминающиеся.

Галина Паламарчук:
– Это тяжело – надо сыграть целую 

судьбу в паре минут.

Александр Пашутин:
– Если есть витамин ТТ – талант и тем-

перамент – то можно сыграть. Я очень лю-
блю свою работу. В «Котовском» я играю 
полковника Ливедаля, в картине «Чужое 
лицо» – маршала Советского Союза. Мне 
нравятся разноплановые роли, все время 
быть разным. Это самое главное.

Галина Паламарчук:
– Когда Вас приглашает режиссер 

на какую-то роль, всегда ли совпадает с ним 
Ваш взгляд на роль? Вы всегда выполняете 
только режиссерскую задумку или что-то 
свое привносите с точки зрения развития 
образа?

Александр Пашутин:
– Я всегда спрашиваю, почему меня 

взяли на эту роль. Дальше начинаю видеть 
свой персонаж. В противовес с режиссером 
я не иду, мы стараемся сделать одно дело.

Галина Паламарчук:
– В Вашей жизни больше кино или теа-

тра?

Александр Пашутин:
– Вы знаете, и кино, и театра много – 

не эстрады, хотя у меня есть творческие 
вечера, я – поющий артист, и это мне 
нравится. Я хотел всю жизнь быть не-
зависимым, поэтому у меня есть и кино, 
и театр. Сейчас снимаюсь в фильме «Бо-
рис Годунов», играю Федора Нагого: 
борода, усы, грим, 12 часов смена – это 
кошмар. И есть театр, есть творческие 
вечера. Я все время в работе: не было та-
кого, что ничего нет. Наблюдаю истории 
некоторых киноактеров. Недавно была 
передача об одной известной актрисе, 
я говорил о ней, что у нее не было театра, 
а театр – это все время дисциплина: ты 
приходишь на репетиции и должен быть 
готов к спектаклю. Это не театр киноак-
тера, когда 5 человек на одну роль, когда 
нужно все бросить и приезжать на съем-
ки. В репертуарном театре вы один 
на эту роль, а в свободное время ездите 
сниматься. В театре репетиции каждый 
день, и все время надо быть форме. Если 
ты, конечно, хочешь быть первым и бе-
жать впереди всех.

Галина Паламарчук:
– Человек, который, например, не имеет 

театра, должен как-то самого себя дисци-
плинировать, а ведь это не всегда получает-
ся?

Александр Пашутин:
– Да, да, да. А с возрастом уже пони-

маешь, что надо держаться в форме, себя 
не распускать – никаких животов.

Галина Паламарчук:
– Вам это всегда удавалось, как я пони-

маю?

Александр Пашутин:
– Я даже в Гатчину приехал, и у меня 

с собой теннисная ракетка, мячи. А вдруг 
кто предложит поиграть в теннис: у нас 
свободное время с 9 до 11 утра, и я готов!

Галина Паламарчук:
– Расскажите немного о своем жизнен-

ном пути. Меня удивило, что, будучи пят-
надцатилетним человеком, вы уже при-
нимали решения самостоятельно: хочу 

в Суворовского училище – поступаю, потом 
хочу в театральное училище – мама против, 
пытается что-то сказать, а Вы все равно 
поступаете… Откуда такая самостоятель-
ность в такие молодые годы?

Александр Пашутин
– Не знаю. Суворовское училище по-

нятно – 1955 год, 10 лет, как кончилась 
война, я, мальчишка, вместе с другом по-
смотрел фильм о суворовцах, книжку про-
читал, пошли вместе по докторам, меня 
признали годным. Так я поступил в Воро-
нежское суворовское училище, и там мне 
сделали вакцину. Вакцину театральную. 
Мы там занимались всем: я могу стругать, 
пилить, я могу на станке слесарном ра-
ботать. И там был театральный кружок. 
У меня очень плохая память на фамилии, 
имена, отчества. Но это имя я помнить 
буду всегда – Капитолина Максимов-
на, она работала в Воронежском театре 
и подрабатывала – с суворовцами сценки 
делала. И мне так понравилась, а я ведь 
уже был на сцене – в хоре Локтева мо-
сковского детского дома пионеров высту-
пал, мы приезжали в Питер в 54-м году. 
И я заболел сценой, мама, конечно, была 
в шоке. Но я поступил в театральную сту-
дию при театре Станиславского.

Галина Паламарчук:
– Что Вам силы давало?

Александр Пашутин:
– Уверенность была – это мое. Все 

переходы из одного театра в другой тоже 
по этой причине. В театре имени Гоголя 
я работал 13 лет, потом надо было уже сни-
маться либо в театре оставаться… Надо 
было выбирать, а кинопроекты интерес-
ные были – «Хождение по мукам», «Графи-
ня Де Монсоро». Сниматься хотелось, по-
тому что, в конечном итоге, мы все хотим, 
чтобы нас знали. А знают только по кино, 
а потом телевидение. Возьмем актеров 

БДТ – великих актеров: Олег Борисов, 
Татьяна Доронина, Олег Басилашвили. 
Они снялась в кино – и все, сразу извест-
ны на весь Союз. Играли в театре, но их 
не знали. Театральная публика их, конеч-
но, знала: и шли именно на них.

Галина Паламарчук:
– Вам со всеми партнерами комфортно 

было? С кем особенно?

Александр Пашутин
– Вы знаете, со всеми. Я давал недав-

но интервью, и мне сказали, что я бескон-
фликтный человек. Так и есть. Конфликт-
ным я тогда становлюсь, когда я на сцене, 
и чего-то не хватает: я вижу, что люди 
работают спустя рукава. Им наплевать 
на то, что я делаю. Вот тогда – да.

Галина Паламарчук:
– Вы сами по себе…

Александр Пашутин:
– Да, я всегда помню фразу «Кто не ри-

скует, тот на пьет шампанского». Я всегда 
выигрывал.

Галина Паламарчук:
– Каков Ваш главный выигрыш?

Александр Пашутин:
– Мой главный выигрыш – жена. 

Мы правда, молодожены, всего-то 28 лет.

Галина Паламарчук:
– В каком возрасте в Вашей семейной 

жизни был кризис?

Александр Пашутин
– Мы с первой женой прожили немно-

го – я был артист, получающий 65 рублей. 
Мое материальное положение ее не устро-
ило. Со второй женой тоже не сложилось. 
Я ни о чем не жалею. Господь Бог меня ве-
дет.

Народный артист России Александр Пашутин, гость 24-го кинофестиваля «Литература и кино», дал интервью 
нашей газете.

Александр Пашутин:
«Хочется быть убедительным»
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Какой фильм с ее участием снимался 
в Гатчине? Почему коллеги знаменитую 
артистку называют «водопроводом имени 
Маяковского?»

Эту встреча, без сомнения, ждали мно-
гие гатчинцы. Для зрителей Светлана Не-
моляева — это артистка, знакомая многим 
как Ольга Рыжова из фильма «Служеб-
ный роман» и беззащитная жена Гуськова 
в фильме «Гараж».

Актриса рассказала, что благодаря ро-
дителям очень рано оказалась на съемоч-
ной площадке. В детские годы она снялась 
в фильмах «Близнецы» и «Счастливый 
рейс». Зрителям показали кадры из этих 
и некоторых других ее фильмов.

Кроме своего киношного детства, ак-
триса рассказала об учебе в Щепкинском 
училище, работах с различными режиссе-
рами, супружеской жизни с известным ак-
тером Александром Лазаревым, расска-
зывала интересные истории о творчест ве.

С Гатчиной артистку связывает ме-
лодрама 1988-го года «Предлагаю руку 
и сердце». «Поеду я к родным осинам 
в Гатчину,» – говорит в этом фильме глав-
ный герой – бывший учитель Николай 
Михайлович – в одной из финальных сцен 
фильма.

Светлана Немоляева вспоминает:
– Здесь, в Гатчине я снималась с заме-

чательным актером Николаем Гринько. 
Мы играли фильм «Предлагаю вам руку 

и сердце». И я здесь жила немножечко. 
Но была холодная зима. Я немного гуля-
ла по городу, а в старом здании, где был 
детский приют, мы там снимались. Там ра-
бота у Гринько была замечательная. Это 
был хороший фильм.

Однако, так заметно и ярко, как ряза-
новские картины, этот фильм не прошел. 
Поэтому нельзя было не затронуть ее зна-
ковую яркую роль в «Служебном романе».

Светлана Немоляева рассказала:
– Я получала много писем после спек-

таклей, но больше всего писали после 
«Служебного романа». И писали «Вы сы-
грали мою судьбу», «Где вы подглядели?». 
Это было, конечно, очень трогательно и за-
мечательно.

Светлана Владимировна признается, 
что даже сама, включив телевизор и уви-
дев рязановский фильм на экране, пускает 
слезу в некоторых сценах:

– Дело в том, что я очень легка на сле-
зы, я везде нахожу моменты для того, что-
бы пустить слезу. И в театре меня дразнят 
«Водопроводом имени Маяковского».

В конце встречи весь зал рукоплескал. 
Зрители расставались с любимой артист-
кой с сожалением. Евгения Филкова, жи-
тельница Гатчины, поделилась впечатле-
нием:

– Светлана особенно запомнилась 
в «Служебном романе». Такая, действи-
тельно, трогательная, беззащитная жен-

щина. На встрече с ней, с этой замеча-
тельной актрисой, смотрю на нее: какая 
она стройная, просто юная, красивая. 
Я подошла к ней совсем близко, обняла 
ее и посмотрела ей в глаза. Как она пре-
красно держится, прекрасно говорит, ка-
кой у неё юношеский голос… Я пожела-

ла ей навсегда сохранить это все и долго 
жить.

Хрупкая, элегантная, с хрустальным 
голосом, сногсшибательная в свои 80 лет. 
Такой она надолго запомнится гатчинцам.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Галина Паламарчук:
– Жалеете о несыгранных ролях?

Александр Пашутин:
– Я столько сыграл – и столько еще впе-

реди. Мне повезло, я работал с хорошими 
режиссерами, и мне не стыдно за свою ра-
боту. Бывает, актер снимется в кино по мо-
лодости, а потом молодость проходит, и его 
уже никто не снимает, уже другие – моло-
дые. Ведь мастерства большого, заложен-
ного в нем, нет: снимался только потому, 
что был молодой и красивый. Сниматься 
нужно так, как Олег Борисов, Алексей Пет-
ренко – до последнего…Так вот Мордюко-
ва снималась – до конца, а не так, чтобы 
вспорхнуть и жить одной ролью всю жизнь.

Галина Паламарчук:
– Есть профессии (актера в том числе), 

которые держатся на саморазвитии лич-
ности. Чем Вы подпитываетесь в течение 
жизни?

Александр Пашутин:
– Жизнью.

Галина Паламарчук:
– Как Вы проводите свободное время, 

чтобы отдохнуть, чем-то наполнится – 
кроме большого тенниса?

Александр Пашутин:
– У меня все время впереди работа, на-

пример, недавняя антреприза «Обед греш-
ников», где замечательно играет Татьяна 
Кравченко, я вот в этом спектакле тоже 
занят. Мне многое интересно. Что меня 
подписывает? Внуки – у меня их семеро: 3 
внука, 4 внучки. Жизнь сама по себе пре-
красна. Все подпитывает: погода, краси-
вые женщины, поездки. Все интересно.

Галина Паламарчук:
– Молодые режиссеры, молодые актеры – 

есть среди них интересные?

Александр Пашутин
– Я работал с Юрием Грымовым, мне 

безумно интересно. Знаете, надо все вре-
мя быть заряженным, как пистолет, пото-
му что в любой момент могут пригласить. 
И сколько раз так было. Я должен быть 
в форме. И мозги должны быть свежие.

Галина Паламарчук:
– Конкуренция подстегивает?

Александр Пашутин:
– В искусстве всегда была конкуренция – 

и в театре, и в балете, и в живописи, и в лите-
ратуре. Это, кстати, хороший повод для того, 
чтобы не спать, быть в форме и не валять 
дурака, если ты хочешь работать.

Галина Паламарчук:
– На Ваших творческих вечерах что ис-

полняете?

Александр Пашутин:
– Я пою, ведь в хоре Локтева был со-

листом, читаю Чехова, Давида Самойлова, 
Кедрина, немножечко Гоголя. Мой твор-
ческий вечер на два часа, и естественно, 
я рассказываю о кино. У меня нет такого – 
вопросы-ответы. Встречи проходят на од-
ном дыхании. 

Галина Паламарчук:
– На творческих встречах со зрителями 

какой вопрос чаще всего задают?

Александр Пашутин
– Обычно спрашивают – ваши планы. 

Планы только Бог знает. Когда работаешь 
с режиссером, он не может с каждым акте-
ром много работать, говорит: «Мне нужно 
это и это». А дальше, если талантливые 
актеры, они уже знают, что играть, как ис-
полнять то, что задумал режиссер. Я сни-
мался с хорошими актерами – например, 
с Борисом Андреевым, с Павлом Кадочни-
ковым, с Нонной Мордюковой, Евгением 
Евстигнеевым, Олегом Борисовым – ги-
ганты.

Галина Паламарчук:
– Наверное, очень интересно вместе ра-

ботать и общаться…

Александр Пашутин:
– Вспоминается, когда мы снимались 

в фильме «Премия» – самая звездная кар-
тина, где Джигарханян, Самойлов, Глуз-
ский, Нина Ургант, Светлана Крючкова 
– компании была еще та. После сьемок 
застолья бывали, дни рождения отмеча-
ли. Бывало всякое. В «Параде планет» 
мы должны были бежать после учений все 
в речку купаться: и вот мы стоим в тру-
сах, нас распределили, наверху камера 
– Вадим Абдрашитов, Саша Миндадзе. 
Я со свойственной мне наглостью кричу: 
«Вадим, а что, если так!», и снимаю тру-
сы до колен. Он говорит – да. Я вспом-

нил, что когда я был в военных лагерях, 
то мы купались голыми – плавок не было, 
а в мокрых трусах неприятно потом. Стес-
няться было некого: когда были учения, 
то штатских за 10 верст не должно было 
быть. Мы так и сняли. Хотя потом Ва-
дим все же сказал, что кадр надо сделать 
в трусах – на случай цензуры. Но взяли 
кадр с моей идеей. 

Галина Паламарчук:
– Если кто-то из молодых режиссеров 

предложит сыграть в какой-нибудь фанта-
стической истории, Вам будет интересно?

Александр Пашутин:
– Не могу сказать пока – я этого 

не смотрю. Мне интересны реальные 
историй про реальных людей, про сегод-
няшнюю жизнь, про жизнь человеческо-
го духа. А эти все «сказки» – их завтра 
будут делать два человека на компьюте-
ре – до этого дойдет. Война на компью-
тере – это одно, а мы снимали фильм 
«Случай в квадрате 36-80»: атомная 
подводная лодка, наш авианосец, ко-
рабли, самолеты реально сходились друг 
с другом так, что нельзя было, но были 
гениальные летчики, как актер Виктор 

Павлов любил говорить, «на сливочном 
масле» сделано. Это по-настоящему! 
Это интересно. А когда компьютерная 
графика – это же не то совсем. Хочет-
ся же настоящего. Хочется зрителя убе-
дить, который будет смотреть. Хочется 
быть убедительным. И даже в мелочах. 
Сейчас главное – достать деньги. Рань-
ше, при Советском Союзе, могли ругать 
режиссера, могли закрывать карти-
ну, могли вырезать, но давали деньги 
на картину. Деньги подписаны – все: 
режиссер снимал кино и думал о творче-
стве. Тарковский снимал кино, а сегодня 
вряд ли кто дал бы деньги на это. Тот же 
Герман, его фильм «20 дней без войны». 
Деньги давали, хотя могли быть против 
какого-то режиссера. Раньше актеров 
выбирал режиссер. Сегодня актрис вы-
бирает продюсер. А выбор актеров – это 
70% успеха. Разве можно себе предста-
вить «20 дней без войны» без Гурченко, 
без Никулина или без Петренко – гени-
альная игра! Вот к чему надо стремить-
ся. А эти шутки-прибаутки, пиф-паф – 
это все ерунда.

К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Одной из первых встреч зрителей с любимыми артистами в кинотеатре «Победа» был творческий вечер с со-
ветской и российской актрисой театра и кино Светланой Немоляевой.

Светлана Немоляева:
Сногсшибательная красота зрелых лет
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 � Насилие над детством 
В Гатчине сотрудники полиции задержали 
сотрудника шиномонтажа, который подо-
зревается в изнасиловании девочки. 

Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ле-
нобласти.

Жертвой педофила стала 7-летняя девочка. В по-
лицию 1 мая около 18 часов обратилась 30-летняя жи-
тельница Гатчины. Она сообщила, что над ее дочерью 
надругался 39-летний сожитель, работающий в одном 
из автосервисов. Мать рассказала, что он неоднократ-
но совершал насильственные действия в отношении 
девочки. 

Полицейские задержали подозреваемого. След-
ственным комитетом Российской Федерации 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, с 7 по 28 февраля 2018-го 
года в съемной квартире в Гатчине мужчина совер-
шил насильственные действия сексуального характе-
ра в отношении 7-летней дочери своей сожительницы. 
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоох-
ранительных органов, привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение особо тяжкого престу-
пления (по ч. 4 ст.111 УК РФ) и отбывал наказание 
в местах лишения свободы.

По уголовному делу выполняются необходимые 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступления. 
Подозреваемый задержан и допрошен следователем 
по обстоятельствам дела, в настоящее время следстви-
ем решается вопрос об избрании задержанному меры 
пресечения и предъявления обвинения.

 � В Вырице задержан дачный 
воришка

23 апреля в 16:10 у дома 7 на шоссе Револю-
ции в Вырице наряд группы задержания 
отдела вневедомственной охраны по Гат-
чинскому району совместно с сотрудником 
уголовного розыска задержали 33-летнего 
гражданина, который подозревается в том, 
что ночью проник на территорию дачного 
участка на улице Соболевского, откуда со-
вершил кражу инструмента, принадлежа-
щего местному жителю. 

Ущерб составил 20,5 тысяч рублей. Похищенное 
изъято. Задержанный доставлен в отдел полиции.

 � Дачные посиделки 
закончились убийством

30 марта с дачного участка СНТ «Балтиец» 
массива Пудость в реанимационное отде-
ление больницы Гатчины был доставлен 
61-летний мужчина с тяжелейшими трав-
мами головы, который 20 апреля скончал-
ся.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело и по подозрению в совершении преступления был 
задержан 60-летний петербуржец. Было установлено, 
что мужчины совместно распивали спиртные напитки 
и в ходе ссоры 60-летний мужчина избил своего оп-
понента, причинив ему тяжелейшую травму головы. 
От полученных телесных повреждений потерпевший 
впоследствии скончался в больнице.

Это грязное слово «коррупция»

«Моя задача, как руко-
водителя региона, совмест-
но с общественностью и при 
необходимости правоохра-
нительными структурами 
доказать, что… взятка — 
это не атрибут власти, 
а преступление, за кото-
рым обязательно последует 
наказание», – сказал в ин-
тервью РИА Новости губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Вместе с тем в регионе 
реализуется комплекс мер 
профилактики корруп-
ционных нарушений. Во-
первых, это просветитель-
ская деятельность, потому 
что, как известно, у взятки 
две стороны, и обе несут 
ответственность за свои 
противоправные действия. 
Во-вторых, в правитель-
стве Ленинградской обла-
сти разработаны «карты 
коррупционных рисков», 
в которых учтены полномо-
чия и специфика всех под-
разделений.

По находящимся в зоне 
ответственности прави-
тельства направлениям, 
которые люди считают наи-
более коррупционно-ёмки-
ми, предпринимаются меры 
для исключения возмож-
ности каких бы то ни было 
злоупотреблений. Так, на-
чалось внедрение записи 
на прием к специалистам 
областной клинической 
больницы и в лечебные 
учреждения некоторых 
районов через портал го-
суслуг, по итогам 2018-го 
года во всех районах эта 
услуга будет переведена 
в электронный вид. Про-
фильные комитеты област-
ного правительства, от-
вечающие за образование 
и информатизацию, вне-
дрили систему электронной 
записи первоклассников 
и постановки на очередь 
в детские сады. «На мой 
взгляд, тем самым в Ленин-
градской области сделан 
серьезный шаг к тому, что-
бы на нашей территории 
не только не было возмож-
ности каких бы то ни было 
манипуляций, но и чтобы 
благодаря прозрачности 
подачи заявок ни у кого 
даже не возникало предпо-
ложений о коррупционных 
процессах», – уверен Алек-
сандр Дрозденко.

Взятка за непривле-
чение к ответствен-
ности за продажу 
алкоголя несовер-

шеннолетнему
В Луге возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
женщины, продавшей ал-
коголь несовершеннолет-

нему и попытавшейся дать 
взятку сотруднику поли-
ции. По версии следствия, 
утром 20 апреля в помеще-
нии ОМВД России по Луж-
скому району 58-летняя 
женщина пыталась пере-
дать начальнику отдела 
по делам несовершенно-
летних взятку в размере 15 
тысяч рублей за непривле-
чение к административной 
ответственности по ч.2.1 
ст.14.16 КоАП РФ (рознич-
ная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной 
продукции). Сотрудником 
полиции преступные дей-
ствия подозреваемой были 
пресечены, денежные сред-
ства изъяты. Следователь 
допросил подозреваемую 
по обстоятельствам дела, 
женщина дала признатель-
ные показания, раскаялась 
в содеянном и активно со-
трудничает со следствием. 
В настоящее время по делу 
проводятся необходимые 
следственные действия, на-
правленные на закрепле-
ние доказательств по делу.

Взятка 
за непривлечение 
к ответственности 

за нарушения 
в фермерском 

хозяйстве
В Бокситогорске так-

же возбуждено уголовное 
дело коррупционной на-
правленности: 39-летний 
мужчина подозревается 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки за совершение заведо-
мо незаконных действий). 
2 апреля в кафе «Встреча» 
в Пикалево мужчина пере-
дал оперуполномоченному 
ОЭБиПК ОМВД России 
по Бокситогорскому райо-
ну взятку в размере 20 тыс. 
рублей за вынесение поста-
новления об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
по результатам проверки 
деятельности крестьянско-
фермерского хозяйства, 
принадлежащего его сожи-
тельнице. После передачи 
денег мужчина был задер-
жан с поличным.

Посредничество 
во взяточничестве
Житель Киришей при-

знан виновным в посредни-
честве во взяточничестве: 
36-летней мужчина 16 ок-
тября 2017-го года высту-
пил в качестве посредника 
при передаче взятки, пред-
назначенной инспектору 
ДПС. На территории га-
ражного кооператива «Вос-
ток» в Киришах посредник 
получил 20 тысяч рублей 
от гражданина за непри-
влечение к административ-
ной ответственности за на-
рушение правил дорожного 

движения. Получив деньги, 
подсудимый передал их по-
лицейскому. Преступление 
было выявлено и пресечено 
в результате слаженной ра-
боты следователя совместно 
с сотрудниками УФСБ РФ 
по СПб и ЛО: к уголовной 
ответственности привле-
чены как получатель взят-
ки, так и лицо, ее давшее. 
Подсудимый полностью 
признал свою вину, при-
говором суда ему назначен 
штраф в размере 100 тысяч 
рублей.

Взятка в 2 млн 
рублей и 9 квартир

Отделом по расследова-
нию особо важных дел СУ 
СК РФ по ЛО продолжа-
ется расследование уголов-
ного дела, возбужденного 
по факту получения взятки 
в особо крупном размере 
должностными лицами ад-
министрации Всеволожско-
го района. С октября 2015-
го по август 2016-го года 
бывшая глава администра-
ции одного из муниципаль-
ных образований Всеволож-
ского района совместно со 
своим доверенными лицами 
в обмен за покровитель-
ство одной из строительных 
компаний получила взятку 
2 млн рублей, а также 9 
квартир во Всеволожском 
районе. В результате ука-
занных незаконных дей-
ствий строительной компа-
нии был причинен крупный 
ущерб на сумму около 30 
млн рублей. По подозрению 
в совершении преступле-
ния задержаны четверо. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Водительские права 
за взятку

В следственном от-
деле Приозерска СУ СК 
РФ по ЛО продолжается 
расследование уголовно-
го дела в отношении со-
трудников МРЭО ГИБДД 
№ 18 ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО и их пособников 
по фактам незаконной вы-
дачи водительских удосто-
верений без прохождения 
необходимых процедур 
для их получения. Устанав-
ливаются лица, которые 
через посредников давали 
взятки сотрудникам МРЭО 
ГИБДД № 18 за внесение 
в экзаменационные листы 
и протоколы приема ква-
лификационных экзаменов 
граждан фиктивных отме-
ток о сдаче ими экзаменов 
и последующую незакон-
ную выдачу водительских 
удостоверений. В ходе ос-
мотра помещений МРЭО 
ГИБДД № 18, расположен-
ного в городе Приозерск, 
были обнаружены и изъ-
яты документы и денежные 
средства с бирками, иден-
тифицирующими их при-
надлежность конкретным 
гражданам, а выявление 

преступной деятельности 
сотрудников МРЭО ГИБДД 
№ 18 стало результатом со-
вместной работы правоох-
ранительных органов.

Как инспектор 
превысил свои 

права…
В апреле этого года 

в Выборге завершено рас-
следование уголовного дела 
по факту воспрепятствова-
ния законной предприни-
мательской деятельности 
и злоупотребления долж-
ностными полномочиями: 
старший инспектор группы 
по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства (ГИАЗ) УМВД России 
по Выборгскому району ЛО 
обвиняется в совершении 
нескольких преступлений. 
19 марта 2017-го года об-
виняемый безосновательно 
произвел внеплановую про-
верку юридического лица 
– Санкт-Петербургского 
филиала САО «ВСК», точ-
ка продаж которого рас-
полагалась в районе 133-й 
км автодороги «Скандина-
вия» (А-181) Выборгского 
района. Полицейский не-
законно и необоснованно 
потребовал предъявить ему 
документы, подтверждаю-
щие законность пользова-
ния и владения помещени-
ем (вагончиком-бытовкой, 
в которой непосредствен-
но располагалась данная 
точка продаж) и земель-
ным участком (местом, где 
располагался указанный 
вагончик-бытовка), на ко-
тором осуществляется пред-
принимательская деятель-
ность юридического лица, 
а также документы об ис-
пользовании электросетей, 
наличие которых в указан-
ной точке продаж ничем 
не предусмотрено. В ходе 
проведения проверочных 
мероприятий обвиняемый 
усмотрел нарушение тре-
бований административ-
ного законодательства, 
после чего необоснованно 
возбудил дело об админи-
стративном правонаруше-
нии. При этом сотрудник 
полиции с грубыми нару-
шениями составил прото-
кол осмотра принадлежа-
щих юридическому лицу 
помещений, территории 
и находящихся там вещей 
и документов, затем изъял 
имущество, не являюще-
еся орудием совершения 
или предметом админи-
стративного правонаруше-
ния. Были нарушены права 
добросовестных субъектов 
предпринимательской де-
ятельности, это причинило 
вред юридическому лицу 
и экономическим инте-
ресам общества, а также 
интересам государства 
в части защиты от адми-
нистративных правонару-
шений и предупреждение 
таких правонарушений.

ПРОФИЛАКТИКА

«Коррупция» - от греческого слова, означав-
шего «грязь».

«Пить не могу, но буду»

ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫСК!

Праздничные майские 
застолья ещё не закончи-
лись, а сотрудники скорой 
медицинской службы уже 
зафиксировали новый 
всплеск смертей от дли-
тельного употребления ал-
коголя.

По этой причине умер 
18 апреля 67-летний жи-
тель Аэродрома, вечером 
22 апреля 43-летний жи-
тель улицы Рощинской 
и 60-летний мужчина, 
проживавший в Большом 
Рейзино. 24 апреля служ-
ба скорой медицинской 
службы констатировала 
смерть от беспробудного 

запоя 47-летнего муж-
чины с Красносельского 
шоссе.

21 апреля около 23-х ча-
сов вечера скорую вызва-
ли к 49-летнему мужчине 
на Проспект 25-го Октября, 
где его друг-собутыльник 
сообщил, что ему «не нра-
вится состояние его то-
варища, так как он уже 
не может больше пить». 
Как выяснилось, мужчина 
злоупотреблял суррогат-
ным алкоголем на протяже-
нии 3-х месяцев. На требо-
вание врачей отправиться 
в больницу «больной» от-
казался в грубой не только 
словесной, но и физической 
форме.

На следующий день 
бригада «скорой» кон-

статировала его смерть, 
так как мать обнаружила 
сына уже без признаков 
жизни.

О подобном жизненном 
уроке не мешало бы пом-
нить тем, кто вызывает 
скорую не для оказания 
медицинской помощи, 
а для других, например, ко-
рыстных целей. 19 апреля 
в 6 утра 25-летний житель 
поселка Торфяное требо-
вал от медиков не лечить 
его, а выписать больнич-
ный лист, хотя фельдшер 
диагностировал у него 
серьезное заболевание 
и предложил госпитализи-
ровать. Однако, мужчина, 
который находился в силь-
ном алкогольном опьяне-
нии, предпочел остаться 
дома, чтобы продолжить 
пить.

Жалобами на трудно-
сти жизни осыпала бригаду 
скорой помощи 43-летняя 
жительница Шпаньково, 
когда медики приехали 
по вызову: кроме сильного 
опьянения у дамы не было 
найдено никаких других 
«болезней».

18 апреля в Гатчине 
на улице Карла Маркса 
32-летний мужчина не-
удачно упал с велосипе-
да у себя дома: ударился 
головой и потерял созна-
ние. Объяснение этому 
нелогическому, казалось 
бы, спортивному азарту 
было простым – постра-
давший был изрядно пьян. 
С черепно-мозговой трав-
мой, ушибом темечка его 
доставили в Гатчинскую 
ЦРКб.

Ее приметы: на вид 12 
лет, рост 160-174см полно-
ватого телосложения, лицо 
смуглое круглое европей-
ского типа, волосы темно-
русые, длинные, глаза зе-
леные.

Была одета в куртку 
спортивную синего цвета, 
толстовку серую с капю-
шоном, штаны спортивные 
черного цвета, ботинки 
черного цвета, при себе 
имеет рюкзак школьный 
желтого цвета.

Всех, кто что-либо мо-
жет сообщить о местона-
хождении С.Ю. Трифо-
новой, просьба сообщить 
по телефону: 8-81371-56-
031, 225-70, или 02.

СКОРАЯ

Смерть от запоев: кто старше, кто моложе…

Полицией УМВД России по Гатчинскому району 
разыскивается Светлана Юрьевна Трифонова, 
18.01.2006 г.р., уроженка города Гатчина; прожи-
вающая в Гатчине на улице Рощинской, в доме 
17Б, в квартире 91, которая 29 апреля ушла из 
дома и не вернулась.
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Цена победы высока: по-
сле областного этапа прой-
дет общероссийский финал 
в международном детском 
центре «Артек». Нормати-
вы сдавали участники 3-й 
ступени в возрасте от 11 
до 15 лет. Девчонки и маль-
чишки рассказали, почему 
они активно принимают 
участие в сдаче нормативов 
ГТО.

Альбина Мякина, участ-
ница из Дружногорской 
школы: 

– Это пойдет мне в буду-
щем на пользу, участие дает 
хороший стимул и большой 
толчок.

Илья Ярмокович, участ-
ник из Веревской школы: 

– Конечно, надеюсь 
отобраться в команду: 
сдаю ГТО, чтобы узнать 
свои результаты и добить-
ся успеха. 

Дарья Воробьева, участ-
ница из Дружногорской 
школы:

– Я сдаю ГТО для того, 
чтобы в дальнейшем мне это 
помогло в жизни. Я посту-
паю в медицинский, и мне 
нужны дополнительные 
баллы к ЕГЭ, чтобы посту-
пить. 

Валерия Тихомирова, 
участница из Дружногор-
ской школы:

– Я с детства очень лю-
блю спорт, и мне нравит-
ся сдавать эти нормати-
вы, что-то вообще делать 
по спорту: я езжу везде 
и пытаюсь сделать свои ре-
зультаты лучше, тем более 
для будущего мне это при-
годится. 

Сдача нормативов ГТО 
с каждым годом становится 
все популярнее и популяр-
нее. Руководитель центра 
тестирования в Гатчин-
ском районе Александра 
Даньшина рассказала, 
что даже малыши не прочь 

сдать общепринятые нор-
мативы. 

– Количество участ-
ников растет с каждым 
годом. На сегодняшний 
день уже порядка 3 тысяч 
участников в Гатчинском 
муниципальном районе, 
и цифра увеличивается. 
Выросло количество ме-
роприятий. Для дошколь-
ников от 6 до 8 лет – пер-
вая ступень – в этом году 
мы проводим фестивали, 
выезжаем на территории 
детских садов и принимаем 

нормативы, в конце года 
будут подведены итоги 
по результатам, по каждо-
му виду среди мальчиков 
и девочек.

Лучшие участники 
были награждены и отме-
чены, медали и грамоты 
вручили в каждой номи-
нации. Сборная районная 
команда из 15-ти человек 
сформирована и готова сра-
зиться за путевку на финал 
в «Артек».

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Завоевав бронзовые ме-
дали в сезоне 2017-го года, 
гатчинцы приняли пригла-
шение об участии в этом 
турнире от МРО Федерации 
футбола «Северо-Запад».

Турнир прошел в госте-
приимном городе Великий 

Новгород с 24 по 28 апре-
ля. На предварительном 
этапе наша команда сы-
грала с командами «Элек-
трон» (Великий Новгород) 
– победитель первенства 
Новгородской области 
2017-го года (0-7); «Олим-
пия» (Гвардейск) – победи-
тель первенства Калинин-
градской области 2017-го 
года (0-5); «Кандалакша» 

(Кандалакша) –победи-
тель первенства Мурман-
ской области 2017-го года 
(0-3).

В матче за 3-е место 
после группового этапа 
соперником наших земля-
ков стала команда «Канда-
лакша». В очень обильном 
на голы матче основное 
время закончилось со сче-
том 5-5, в серии послемат-
чевых пенальти более 
удачливыми были наши 
футболисты 4-2!

По итогам игр, напада-
ющий футбольного клуба 
«Гатчина» Даниил Иорда-

нов стал лучшим бомбарди-
ром турнира с 4 забитыми 
мячами! 

Выше на пьедестале 
распределились: 1-е место 
– «Олимпия» (Гвардейск, 
Калининградская область), 
второе – «Электрон» (Вели-
кий Новгород).

Администрация и тре-
нерско-преподавательский 
состав клуба поздравляет 
команду с этим успехом 
и желают дальнейших яр-
ких побед в начавшемся 
футбольном сезоне 2018-го 
года!

Уже седьмая смена ода-
ренных детей собирается 
в «Лесной сказке», она была 
организована для детей, ко-
торые интересуются техни-
ческими дисциплинами.

В Тайцы из 9 районов 
Ленинградской области 
приехали 19 одаренных 
юношей и девушек в воз-
расте от 10 лет и старше, 
имеющих интерес к точ-
ным наукам и технологи-
ям будущего: робототех-
нике, программированию, 
3 D - м о д е л и р о в а н и ю . 
Для молодых дарований 
были организованы четы-
ре мастер-класса по 20 ми-
нут каждый, где они учи-
лись авиа-моделированию, 
а также собирать роботов, 
печатать различные дета-
ли на 3D принтере, кроме 
того, они смотрели в пла-
нетарии фильмы про кос-
мос. Многие приехавшие 
в «Лесную сказку» под-
ростки пробовали впервые 
те или иные технологии. 
Александра Мысик, уче-
ница 10-го класса Сосно-
воборской школы «Интел-
лект», рассказала:

– Робототехника – впер-
вые, печать 3D-ручкой 
– впервые, а вот в астро-
номии и авиастроении, 
в принципе, опыт у меня 
был, но объемные модели 
я еще не делала. Очень по-
нравилось. У себя я занима-
юсь компьютерным модели-
рованием.

Программы дополни-
тельного образования в ин-
новационных сферах реа-
лизуются в Ленинградской 
области уже несколько 
лет. Благодаря этому ребя-
та не только учатся чему-
то новому, но и демонстри-
руют полученные навыки 
в различных конкурсах, 
таких, как JuniorSkills, 
где, например, представи-
тели Гатчинского района 
в этом году стали золоты-
ми и серебряными призе-
рами.

Ольга Мажарцева, за-
меститель директора «Ин-
формационно – методиче-
ского центра» Гатчинского 
района, рассказала:

– Мы очень гордимся 
воспитанниками школы 
№ 9. В этом году они уча-
ствовали в соревновании 
корпораций и стали брон-
зовыми призерами. Третье 
место – это очень важно 

и очень значимо для Гат-
чинского района.

А воспитанники Юлии 
Сергеевой из гимназии им. 
К.Д. Ушинского в день сбо-
ра областного клуба «Юный 
техник» уехали в лагерь 
«Артек», где будут пред-
ставлять Гатчинский район 
на всероссийской олимпиа-
де по 3D-моделированию.

Именно благодаря клу-
бу «Юный техник» все мо-
лодые дарования имеют 
множество идей. Даниил 
Крылов, ученик 10-го клас-
са Гатчинской школы № 9, 
поделился своими планами:

– Моя будущая учеба 
будет связана с техникой. 
Я думаю создать экзоске-
лет для человека, позво-
ляющий облегчить работу 
в экстремальных условиях.

Даниил готовит про-
ект электрогенератора, ис-
пользуя лазерный станок 
и 3D-принтер. Если этот 
проект окажется успеш-
ным и, главное, нужным, 
Даниил увеличит мощность 
устройства. Юноша уже 
в 5-й раз приезжает в «Лес-
ную сказку», где, призна-
ется Даниил, он приобрел 
большую часть своих дру-
зей. Друзья же увлекли ро-
бототехникой и семикласс-
ника из Коммунарской 
школы № 2 Дениса Соколо-
ва, он рассказал:

– Меня друг позвал. 
Когда я пришел на робото-
технику меня это увлекло, 
и я тоже начал собирать 

роботов, программировать 
их. Уже делал собирающего 
кубик Рубика робота.

В клубе «Юный техник» 
дети не только знакомятся 
и учатся чему-то новому, 
но и приучаются к команд-
ной работе. Ольга Мажар-
цева объяснила:

– У нас в этом году за-
мечательный опыт ко-
мандного инжениринга 
есть, когда ребята вместе 
собирались и делали заме-
чательную модель чертова 
колеса или карусели, ис-
пользуя и робототехнику, 
и 3D – принтер, и 3D-ручку. 
Мы считаем, что это тоже 
очень важно для ребят.

На сборе клуба «Юный 
техник» молодые дарова-
ния из Гатчинского района 
продемонстрировали свои 
работы: набор шахмат, сде-
ланный на 3D-принтере, 
собаку-робота, которая бы-
вает недовольна из-за нена-
стоящей косточки, лампу, 
украшенную 3D-ручкой, 
а также выполненные с ис-
пользованием современней-
ших технологий сувениры 
к 90-летию Ленинградской 
области.

Пока юноши и девуш-
ки знакомятся и общают-
ся, взрослые в соседнем 
помещении представляют 
свои программы, которые 
они разработали для того, 
чтобы ребята совершен-
ствовали свои навыки. Все 
взрослые озабочены тем, 
как привлечь острые умы 

в свои ряды и сделать их об-
учение интересным и про-
дуктивным.

Идея сбора на террито-
рии «Лесной сказки» ода-
ренных детей принадлежит 
администрации Гатчин-
ского района. Об этом го-
ворит Светлана Тищенко, 
директор детского оздоро-
вительного лагеря «Лесная 
сказка»:

– Решили в качестве по-
ощрения одаренным детям 
– победителям школьных 
олимпиал, конкурсов – дать 
бесплатную путевку в наш 
лагерь. И в то же время 
– непрерывное обучение. 
Ребятам очень нравится. 
Первую половину дня все 
дети учатся. К нам приез-
жают преподаватели из ву-

зов, лучшие преподаватели 
Гатчинского района.

Однако обучение ре-
бят проходит нестандар-
тно: конкурсы, виктори-
ны, математические бои 
позволяют мальчишкам 
и девчонкам узнать много 
нового, того, что не включе-
но в школьную программу. 
Вторая половина дня прохо-
дит по программе, разрабо-
танной сотрудниками «Лес-
ной сказки», – спортивные 
и подвижные игры на ули-
це, квесты, декупаж, нит-
кография и многое другое. 
Именно поэтому все дети 
с удовольствием и радостью 
приезжают в оздоровитель-
ный лагерь в Тайцах.

ЕЛЁНА АРХИПОВА

Гатчинская молодёжь  
готова к труду и обороне

Успешное начало сезона

В Тайцах школьники подружились с роботами

ГТО

ФУТБОЛ

Строим 
БУДУЩЕЕ

В субботу прошел первый муниципальный 
этап четвертого, уже летнего, фестиваля ГТО, 
по результатам которого будет сформирова-
на команда Гатчинского района на област-
ные старты.

Как сообщили в комитете по спорту и моло-
дежной политике, 28 апреля завершился 13-й 
Кубок Чемпионов МРО «Северо-Запад», в ко-
тором принял участие футбольный клуб «Гат-
чина».

Сбор областного клуба «Юный техник» про-
шел в 19 апреля в детском лагере «Лесная 
сказка». Инициатором и куратором встречи 
выступил Информационно-методический 
центр комитета образования Гатчинского 
района.

 � Бронза и серебро 
по баскетболу – в Гатчину!

28-30 апреля в посёлке имени Морозова 
Всеволожского района проводился фи-
нальный этап Чемпионата Ленинградской 
области среди женских команд по баскет-
болу.

Сборная команда Гатчинского района была пред-
ставлена двумя коллективами: БК «АЭРОДРОМ» 
под руководством Сергея и Юлии Юркевич и БК 
«ГАТЧИНА», выпускницы Гатчинской детско-юноше-
ской спортивной школы № 2.

По итогам соревнований 3-е место заняли девушки 
БК «АЭРОДРОМ», на 2-м БК «ГАТЧИНА». Победила 
команда из Всеволожска.

 � Область примет ЧМ-2018
Полномочный представитель Президента 
России в СЗФО Александр Беглов назвал 
высокой готовность объектов в Ленинград-
ской области к приёму Чемпионата мира 
по футболу.

Вместе с главой региона Александром Дрозденко 
Александр Беглов проинспектировал футбольную тре-
нировочную базу, гостиницу для размещения спортс-
менов, благоустройство населенных пунктов и каче-
ство дорог на пути к объектам.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко рассказал о дальнейших планах по ис-
пользованию областью нового спортивного объекта 
в Рощино: «По завершении ЧМ-2018, регион намерен 
принять участие в программе «Наследие», с тем, чтобы 
стадион был передан в собственность области. Плани-
руем увеличить количество трибун, чтобы на стадионе 
было 3 тысячи посадочных мест и провести сертифи-
кацию площадки по требованиям РФПЛ. В зависимо-
сти от результатов, которые в нынешнем сезоне пока-
жет областная футбольная команда «Тосно», стадион 
будет использоваться либо как тренировочная база, 
либо как основной игровой стадион. Также здесь бу-
дет играть молодёжная команда «Тосно». И, конечно, 
стадион станет основной площадкой для проведения 
областных футбольных турниров».
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Николай Барышников:
Издевательство! После оконча-

ния института работал технологом 
3 года, получал 12 тысяч: за квар-
тиру 8 отдавал, вычесть оплату 
дороги и остается – НИЧЕГО! 
Через какое-то время сменил спе-
циализацию, стал получать в не-
сколько раз больше.

Антон Звоновский:
Я думаю, что это приведет 

к множеству свободных мест 
в вузах и непристижности обуче-
ния там. Выбирать, где работать, 
работник должен на конкурентной 
основе, а не принудительно. Лучше 
бы нормальные стажировки заста-
вили проходить, а то, как стажи-
роваться – на тебе бумажку, иди 
отсюда, не мешай. А поработать 
за бесплатно – это пожалуйста.

Сергей Корнилович:
Практика была правильная, и ее 

возобновление может, во-первых, 
дать молодым специалистам уве-
ренность в завтрашнем дне (мини-

мум на несколько лет), во-вторых 
уменьшит количество абитуриентов 
идущих в тот или иной ВУЗ «за ко-
рочкой» (то есть без планов даль-
нейшей работы по специальности, 
что уменьшит количество непро-
фессионалов среди специалистов 
в разных отраслях) и, в-третьих, 
обеспечит предприятия квалифи-
цированными кадрами. Однако, 
работодатель, в свою очередь, дол-
жен будет обеспечить выпускни-
ку достойную зарплату и возмож-
ность профессионального роста его 
как специалиста, а также гарантию 
его востребованности, как мини-
мум, на период работы по распре-
делению. При грамотном управле-
нии коллективами приход молодых 
специалистов обеспечит приток 
свежих идей и создаст здоровую 
конкуренцию внутри коллектива, 
что должно положительно сказать-
ся на результатах работы в целом.

Алиса Тюленева:
Прежде всего, этот законопро-

ект противоречит Конституции РФ, 

где говорится о том, что каждый 
гражданин свободен в выборе тру-
да по окончании обучения. Однако, 
с другой стороны, это нововведение 
значительно снизит уровень без-
работицы, так как выпускникам 
придется работать по специаль-
ности и не будет такого, что после 
окончания вуза они будут искать 
себе работу. Также это будет спо-
собствовать оснащению рынка тру-
да высококвалифицированными 
рабочими.

У всего есть свои плюсы, но, мне 
кажется, что этот законопроект 
бессмысленный, так как многие 
ВУЗы принимают по целевому на-
правлению, и его получают не все 
принудительно, а только те, кому 
это нужно.

Ольга Шмотова:
Раньше так и было: студенты 

проходили практику, а по окон-
чанию учёбы было распределение 
по городам и селам. И если не от-
рабатывали определённый срок, 
то диплом аннулировался, зато 

работали на совесть, а сейчас – 
выучатся, а работать не хотят 
или негде...Отсюда и врачи-не-
умейки и т.п. инженеры, строите-
ли, учителя... Решение правиль-
ное...

Любовь Горская:
По крайней мере, работой обе-

спечен, мы так учились и распреде-
лялись, ничего плохого в этом нет.

Сергей Белов:
Это очень правильное решение. 

Не будет дефицита специалистов 
в нужных местах. Особенно это ка-
сается медиков.

Юрий Светлый:
Вопрос, как будет идти распре-

деление? Коррупционную состав-
ляющую исключить сложно.

Музей Гатчины:
Может, вообще не надо пла-

тить, пусть бесплатным трудом 
возвращают потраченные государ-
ством средства.
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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: «В Госдуму внесли законопроект, который обязыва-
ет 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 думаете, к чему приведет возврат к советским практикам?»

Вопрос следующего номера: «Сообщается, что «тради-
ционные мероприятия, посвященные Празднику Весны и 
Труда, несмотря на дожди, посетили около 22,3 тыс. жи-
телей и гостей Ленинградской области». Считаете ли вы 
массовые шествия, парады, демонстрации -отдыхом, «обя-
заловкой» или выражением своей общественной позиции?»

Заданный вопрос весьма слож-
ный. Мы, старшее поколение окон-
чивших высшее учебные заведения, 
можем более аргументированно 
рассуждать о преиму-
ществах и недостатках 
системы распределе-
ния. Практически все 
лучшие вузы в СССР 
находились в Москве 
и Ленинграде: откуда 
только не приезжала 
молодежь поступать 
в эти учебные заведе-
ния. Счастливчики, 
получившие образова-
ние, спокойно возвра-
щались на свою малую родину. А вот 
остальным устроится было негде! 
Были и такие выпускники, которых 
по знакомству пристраивали в ка-
кой-нибудь НИИ, и даже не по про-
филю, лишь бы остаться в замеча-
тельном городе. Причем коренных 
москвичей и ленинградцев поступа-
ло в вузы значительно меньше, чем 
областников. (Моего друга мама 
была завучем в «сильной» ленин-
градской школе, и жаловалась мне, 
школьнику, что как ни стараются 
учителя, их «балбесы» не добирают 
баллы). А вот гатчинские ребята 
были всегда на уровне. За годы уче-
бы, настрадавшись в общежитиях 

и со стипендией в 28 рублей (если 
сдана вовремя сессия и без двоек), 
приученные ездить за длинным ру-
блем в стройотряды, двухгодичного 

распределения никто 
не боялся! Одним сло-
вом, все выпускники 
были хорошо подго-
товлены к романтике 
под наз ванием «Мой 
адрес – Советский 
Союз».

А уж студенткам, 
которым некогда было 
бегать по танцулькам 
и «ловить» женихов, 
предоставлялась хоро-

шая надежда повстречать свою по-
ловинку там, куда тебя забросила 
судьба.

Конечно, были и такие ловкачи, 
как, например, мой друг: женился 
на ленинградке и, по закону, был 
освобожден от направления, а так 
как он был еще и Ленинский сти-
пендиат, то поступил в аспиранту-
ру. Я тоже был не лыком шит: на-
доел мне строительный институт, 
где с огромным трудом переползал 
с курса на курс, и перевелся в ВУЗ, 
что полегче, и избежал преслову-
того распределения. И надо же, 
как говорится, из «грязи в князи»: 
не рядовым инженером устроился, 

а начальником типографии. А уж 
дальше я своего не упустил в про-
движении, но от предложения Ок-
тябрьского райкома партии воз-
главить завод металлоконструкций 
я отказался, а точнее… испугался: 
я понимал, сколько толковых ребят 
закончили наши славные техниче-
ские вузы. Я не жалею, что не за-
кончил один из лучших вузов стра-
ны, и, хотя не работал «рядовым» 
инженером с окладом 115 рублей, 
а был начальником, где вроде 
бы высоко парил над инженера-
ми-конструкторами, но не замечал, 
что полученные знания инженера 
потихоньку улетучивались, и я опу-
скался на грешную землю.

Раньше работала четкая систе-
ма распределения по всей стране, 
где предприятия получали специ-
алистов должного уровня и без ка-
призов. Все знали свои будущие ми-
зерные оклады и, в лучшем случае, 
предоставляли койку в общежитии. 
Теперь многое неясно в этом во-
просе. А с другой стороны, нужен 
ли работодателю работник непонят-
но с какими запросами, менталите-
том и знаниями? Есть ли встречный 
закон избавиться от таких специа-
листов по-доброму, и кто будет отве-
чать за то, что сделка не состоялась? 
Как-то брат жаловался мне, что его 

конструктора думать не умеют, все 
скачивают с компьютера, формул 
не знают, делают ошибки в черте-
жах. – «А вот с Бауманского универ-
ситета ребята теперь к нам не идут, 
так как за гроши работать не хо-
тят», – грустно сказал 88 – летний 
заслуженный изобретатель РФ.

Считаю, что для молодежи 
распределение сегодняшних сту-
дентов-бюджетников – это благая 
весть и возможность определиться 
в жизни. Но будут и такие, кото-
рые не захотят покинуть родные 
места и родительское гнездыш-
ко. Что касается медицины, 
то это сов сем другая тема: врачей 
не хватает, особенно тех, кото-
рые овладевают специальностью 
не один год и еще не все из них 
достигают должного уровня. Ведь 
наука, особенно сейчас, не стоит 
на месте и, как правило, врач 
должен постоянно учиться. Зар-
плату, естественно, предложат 
ниже рабочих ЖЭУ, даже меньше 
малограмотных гастарбайтеров. 
А если молодого выпускника на-
правят в глубинку, где не от кого 
перенимать опыт, то лучшие годы 
для приобретения желаемой спе-
циальности будут безвозвратно 
потеряны.

Можно предположить, что вве-
дение распределения выпускников 
вузов бюджетных направлений 
будет очень неприятной новостью 
для студентов.

Во-первых, хорошо известно 
мнение молодёжи, что поколение 
конца 90-х – начала двухтысячных 
годов уверено: в стране ни в коем 
случае не стоит предпринимать 
каких-либо мер, которые будут на-
поминать об СССР. И эта точка 
зрения касается, далеко не в по-
следнюю очередь, вопроса образо-
вания.

Во-вторых, учитывая любовь 
молодого населения нашей стра-
ны к западной культуре и под-
ражанию образу жизни в стра-
нах Европы и Америки, было 
бы странно считать, что выпуск-
ники наших вузов с радостью 

останутся на госпредприятиях, 
на которые их поставят работать 
без их согласия. Даже при ны-
нешнем порядке, при наличии 
свободного выбора 
работы после окон-
чания университета, 
многие студенты пы-
таются найти шанс 
уехать за границу. 
А тут ещё необхо-
димость работать 
на выбранном НЕ 
тобой месте столько 
же лет, сколько про-
вёл в коридорах ещё 
свежего в памяти 
ВУЗа!!!

Конечно, с точки 
зрения восстановле-
ния бюджета государства, кото-
рое несколько лет тратило деньги 

на обучение молодого специали-
ста, такой шаг вполне оправдан. 
«Вы учились за наш счёт, теперь, 
пожалуйста, возместите нам убы-

ток!» – кажется спра-
ведливым, не так ли? 
Другой вопрос, оценят 
ли такое требование 
выпускники?

Вполне возможно, 
чтобы избежать не-
привлекательной уча-
сти, бывшие 11-класс-
ники будут поступать 
не в ВУЗы, а в коллед-
жи среднего профес-
сионального образо-
вания – там и надзора 
меньше, и не придется 
затем работать не там, 

где хотелось бы. Если всё окажется 
именно так, то университеты поте-

ряют множество поступающих (за-
частую толковых и талантливых 
ребят).

Самым тяжелым решени-
ем для выпускника станет от-
каз от места на госпредприятии: 
в этом случае, он обязан будет 
возместить в полной мере стои-
мость своего обучения. У средне-
статистической российской се-
мьи, несложно догадаться, на это 
деньги не найдутся, только если 
они не далёкие потомки Ротшиль-
да или Моргана. Если поинтере-
соваться, сколько, в среднем, сто-
ит год обучения в хорошем ВУЗе 
России с хорошей репутацией, 
то перед глазами предстают по-
истине астрономические числа: 
от 120 до 380 тысяч рублей в год. 
Нет таких денег? Придётся воз-
местить свой долг родной стране...

Александр Баскаков:
«Распределение – это романтика 
для молодежи!»

Дмитрий Иванов:
«Неприятная новость или долг стране?»

Журналист.

Студент.

Считаю, что 
для молодежи 

распределение 
сегодняшних 
студентов-
бюджетников - 
это благая весть 
и возможность 
определиться в 
жизни.

Конечно, с 
точки зрения 

восстановления 
бюджета 
государства, 
которое 
несколько лет 
тратило деньги 
на обучение 
молодого 
специалиста, 
такой шаг вполне 
оправдан.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА на телеканале: «Ленинградская Атлантида» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
20:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 8 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 ПРЕМЬЕРА на телеканале: «Ленинградская Атлантида» Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 9 МАЯ
08:00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ на телеканале ОРЕОЛ47
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 10 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Ленинградская Атлантида» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
19:00 Ежедневник
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Ленинградская Атлантида» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 11 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» Интервью
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:48 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
19:50 «Повесть о настоящем человеке» Х/Ф из цикла «Общественное до-

стояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 12 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 13 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 7 по 13 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 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 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Экспедиция 

Мунго
18.20, 22.00, 04.15 Дело об 

акульем нападении

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

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 Экспедиция Мунго
12.50 Дело об акульем 

нападении
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 На свободу с 

питбулем

18.20, 22.00, 04.15 Дома для 
животных

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40 Природа Ближнего 
Востока

11.55 На свободу с питбулем
12.50 Дома для животных
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный 

бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Мастер по 

созданию бассейнов
22.55, 05.02 Жизнь на Земле

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45 Введение в 
собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 Жизнь 
на Земле

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
19.15, 01.40 Нападение тигров

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Нападение тигров

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 Жизнь 
на Земле

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, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

22.55, 23.50 Правосудие 
Техаса

12.50 На свободу с питбулем

13.45 Экспедиция Мунго
14.40 Дело об акульем 

нападении
15.35, 16.03, 00.45, 01.13 

Шамвари
16.30, 16.58, 17.25, 17.53, 01.40, 

02.08, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.15, 04.39 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером

18.20, 19.15 Неизведанная 
Европа

20.10, 21.05, 22.00 В дебрях 
Индии

05.02, 05.49 Введение в 
собаковедение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 

11.55, 00.45, 01.40, 02.35, 
03.25, 04.15 Суровая 
справедливость

12.50 Дома для животных
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35, 16.03, 16.30, 16.58 Дикая 

Жизнь с Тимом Фолкнером
17.25, 17.53 Шамвари
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 22.00 Дело об акульем 

нападении
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Дрейф
22.55, 23.50 Правосудие Техаса
05.02 Введение в собаковедение
05.49 Нападение тигров

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Голые и 
напуганные XL

12.00, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Быстрые и громкие
17.00, 04.20 В погоне за 

классикой
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Загадки планеты Земля
00.55, 01.20 Очевидец

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Священная 
сталь

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, 00.00 Золотая лихорадка

22.00 Видеопатруль
23.00, 03.30 Самогонщики
00.55, 01.20 Очевидец

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Битвы за контейнеры

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 
погоне за классикой

18.00 Золотая лихорадка
22.00 Как устроена Земля
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Секреты подземелья
00.55 Не пытайтесь повторить

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено?

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

12.00, 05.10 Выживание без купюр

16.00 Как устроена Земля
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
18.00, 22.00 Золотая лихорадка
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
00.55 Не пытайтесь повторить

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 
Прирожденные механики

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00, 18.00 Золотая лихорадка
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
22.00 Мастерская “Goblin Works”
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Видеопатруль
00.55 Не пытайтесь повторить

СУББОТА
06.00 Бушкрафт
07.00 Реальные дальнобойщики
08.00 Мастерская “Goblin Works”
09.00 Чернобыль
10.00 Секреты подземелья
11.00 Выживание без купюр

12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит всё

13.00, 13.30 Мастера 
поторговаться

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за 
недвижимость

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка

23.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана

00.00, 00.55, 01.50 Священная 
сталь

02.40, 03.30, 04.20 Голые и 
напуганные XL

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00 

Прирожденные механики
09.00, 00.00 Реальные 

дальнобойщики
10.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Битвы за контейнеры
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 Как устроена Земля
01.50 Видеопатруль
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.45 Как это устроено?
05.10 Чернобыль

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Не пытайтесь 

повторить это дома!
07.20 72 места, опасных для жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.20, 15.05, 20.30, 22.00 Ковбои 

ледяных вод
17.25 Короли разрушения
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.05 Битва за карпов
23.30 Охота на Аляске
00.10, 00.35 Торги по-крупному

ВТОРНИК
06.05, 19.00, 22.45 

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 Короли разрушения
18.15 Супердальнобойщики
22.00, 22.20 Нефритовая 

лихорадка
23.30 Великий дикий Север
00.15 Торги по-крупному

СРЕДА
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00, 22.00 Уникальные 

дома из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.05 Дома на воде
23.30 Переделка старья
00.20 Торги по-крупному

ЧЕТВЕРГ
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание

11.15, 12.00 Уникальные дома из 
дерева

14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 
ледяных вод

18.15, 22.00 Супердальнобойщики
19.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45 Переделка старья
23.35, 00.00 Битва за карпов
00.25 Торги по-крупному

ПЯТНИЦА
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.00, 22.20 Дома на воде
22.45 Короли разрушения
23.35, 00.05 Короли свалки
00.35 Торги по-крупному

СУББОТА
06.05, 14.55, 15.45 Строители 

суперкаров
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, 12.15, 12.40, 13.00, 22.50, 

23.15, 23.40, 00.05, 00.30 
Битва за карпов

13.25, 14.10 Автошоу GRIP
16.40 Уникальные дома из 

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

Виртуозы резьбы по дереву
19.40, 20.25 Ковбои ледяных вод
21.15, 22.00 Большое 

рыболовное состязание

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Торги по-крупному
07.00, 07.45 Ковбои ледяных вод
08.35, 08.55, 09.20, 09.45 Битва 

за карпов
10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 

11.40, 12.00, 12.25, 12.45, 
13.10, 13.35, 14.00, 14.20, 
14.45, 15.05, 15.30, 15.50 
Виртуозы резьбы по 
дереву

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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05:00 «Доброе утро»
09:00, 13:00, 18:00, 15:00, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:55 «Жить здорово!» 16+
12:00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина

12:50, 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
21:45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23:45 Концерт Елены Ваен-

ги «Военные песни»
01:10 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша»
02:45, 03:05 Д/с «Маршалы 

Победы» 16+
03:50 «Песни Весны и По-

беды»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00, 17:40 «60 Минут» 

Ток-шоу 12+
12:00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президен-
та РФ В.В. Путина

12:50 Д/ф «Путин»
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате» 12+
23:30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02:25 Х/ф «Сталинград» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10 Д/ф «Живая история: 
Лунное шоу. Правда 
или вымысел» 12+

06:05, 07:05, 08:00, 09:25 
Т/с «Время для дво-
их» 16+

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 
17:05 Т/с «Временно 
недоступен» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 
21:10, 22:30, 23:20 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 
Т/с «Седьмая руна» 
16+

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

06:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президен-
та РФ В.В.Путина

12:50, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы» 16+
02:10 Концерт Ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской армии им. 
А.Александрова 12+

03:55 «Вторая Мировая. 
Великая Отечествен-
ная. Неизвестный 
Гитлер. Личный 
доклад для Сталина» 
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 «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:25, 11:00, 13:35 
Новости

07:05, 13:40, 23:40 Все на 
Матч!

08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Фин-
ляндия 0+

11:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Швейцария 0+

14:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Ав-
стрия 0+

16:40, 19:40 «Все на хок-
кей!» 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Бело-
руссия 0+

20:00 «Наши на ЧМ» 12+
20:20 «Тотальный футбол» 

12+
21:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Да-
ния 0+

00:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – 
Франция 0+

02:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль» 0+

04:40 Д/ф «Златан. Нача-
ло» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Баламут» 12+
09:55, 11:50 Т/с «Ждите не-

ожиданного» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
13:55 «Городское собра-

ние» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Дом у последне-

го фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Специаль-
ный репортаж 16+

23:10 «Без обмана. Крыла-
тая еда» 16+

00:00 Х/ф «Родственник» 
16+

01:50 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» 16+

03:40 Т/с «Вера» 16+
05:30 «Обложка. Секс, 

кровь и НЛО» 16+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 16:00, 17:00, 02:00 

«Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+

22:30 Х/ф «Рэд» 16+
00:30 Х/ф «Кобра» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 03:00 Т/с «Оса» 16+
06:35 Д/ф «Россия 18+» 

12+
07:40, 01:05 Д/ф «Кремлев-

ская стража» 12+
08:10, 13:00 Т/с «Щит и 

меч» 12+
11:30, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
12:00 Торжественная цере-

мония инаугурации 

Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Владими-
ровича Путина

16:15 Д/ф «Зеленая папка 
президента» 16+

17:15, 19:20 Т/с «Ялта 45» 
16+

21:15, 00:10 Т/с «Апперкот 
для Гитлера» 16+

01:35 Х/ф «Воздушный из-
возчик» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Отец 

солдата» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с 

«Битва за Москву» 
12+

18:40 Д/ф «План Розен-
берга. Нюрнбергские 
уроки» 12+

19:35 «Военная приемка. 
След в истории. 
Нормандия-Неман. 
Русский след фран-
цузской авиации» 
12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. 
Похищение шедев-
ра» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «Горячий снег» 

6+
01:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02:55 Х/ф «Улица младше-

го сына» 6+
04:55 Д/с «Города-герои. 

Киев» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:15 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
6+

06:40 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:00, 00:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:45 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» 16+

12:30 Т/с «Кухня» 12+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда» 

6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
23:50 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
16+

03:00 Х/ф «Сорвиголова» 
12+

05:00 Т/с «Это любовь» 
16+

05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за 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 «На крючке» 16+
01:15, 02:00, 03:00 Т/с 

«Скорпион» 16+
03:45 «Тайные знаки. Зе-

леная магия» 12+
04:45 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Стихийные 
бедствия» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирово-
го кино. Валентина 
Серова

07:05 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:10, 23:20 Х/ф «Человек 
на полустанке»

09:15 Д/ф «Николай Крюч-
ков»

10:15, 17:45 «Наблюда-
тель»

11:10, 00:25 ХХ век. «Во-
енные сороковые»

12:05 «Мы – грамотеи!»
12:45, 01:20 Д/ф «Тайны 

нурагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния»

13:00 Черные дыры. Белые 
пятна

13:40, 20:45 Д/ф «В поис-
ках Святого Грааля»

14:30 Д/с «Сигналы точно-
го времени»

15:10, 01:40 
П.И.Чайковский. 
«Времена года»

16:00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

16:30 «Агора» Ток-шоу
17:30 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и 
красота»

18:45 Больше, чем любовь. 
Константин Рокос-
совский

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:15 Д/ф «Они шли за 

Гитлером. История 
одной коалиции»

02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Наслед-
ники Икара»

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 
«6 кадров» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
11:45, 01:30 «Тест на от-

цовство» 16+
12:45, 02:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:25 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера» 
16+

19:00 Х/ф «Белая ворона» 
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
04:10 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 мая 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 Психи 
на воле

11.40, 19.40, 03.40 Песнь 
заката

13.55, 21.55, 05.55 Элено
15.55, 23.55, 07.55 Он и 

она

08.45 Не шутите с Zоханом!

11.05 Елизавета

13.30 Искусственный интеллект

18.10 Любовь и дружба

20.10 Инструкции не 

прилагаются

22.30 Неотразимая Тамара

00.40 Серьёзный человек

02.40 Очень плохая училка

04.10 Тихая гавань

04.00, 05.00, 10.00, 15.05 
Велоспорт

06.00, 19.00, 00.45, 01.00 
Футбол

07.30, 16.00, 20.35, 21.00, 02.30 
Снукер

09.30 “Сверхчемпионы”
11.00, 12.00 Настольный 

теннис
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Олимпийские игры
00.00 Ралли
00.35 WATTS

06.20 Духless 2
08.30 Пятница
10.15 Сумасшедшая помощь
12.35 Старое доброе кино
14.25 Статус
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Красавчик
18.20 Пассажирка
20.20 Коллектор
21.50 Человек из будущего
23.20 Я любить тебя буду, 

можно?
00.30 Переводчик
01.55 Дубровский
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор»
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 «Евровиде-

ние-2018». Первый 
полуфинал

03:15 Д/с «Маршалы По-
беды» 16+

04:20 «Песни Весны и По-
беды»

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

09:00, 11:00, 20:00 Вести
10:00 Д/ф «На честном 

слове и на одном 
крыле»

11:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время

11:55 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+

14:05 Х/ф «Птичка пев-
чая» 12+

17:55 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы

21:00 Х/ф «На пороге люб-
ви» 12+

00:45 Х/ф «Они сражались 
за Родину»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 
Т/с «Седьмая руна» 

09:25, 10:20, 11:05, 12:05 
Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:20 
Т/с «СМЕРШ» 16+

17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 
20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Гений» 16+
03:25 Д/ф «Живая исто-

рия: Направление 
«А» 16+

04:15 Т/с «Старое ружье» 

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, 02:15 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:00 Т/с «Посольство» 
16+

23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Свои» 16+
04:10 Д/с «Алтарь Побе-

ды» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. 

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

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00, 03:00, 04:00 «Им-
провизация» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:45, 11:30, 14:30, 
17:05, 19:40 Новости

07:05, 11:35, 19:45, 23:40 
Все на Матч!

08:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эспа-
ньол» 0+

10:40 «Тотальный футбол» 
12+

12:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Герма-
ния 0+

14:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Бело-
руссия 0+

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Сло-
вакия 0+

20:15 Специальный репор-
таж. «Копенгаген. 
Live» 12+

20:35 «Все на хоккей!» 12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швей-
цария 0+

00:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Лат-
вия 0+

02:50 Д/ф «Крутой вираж» 
16+

04:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Торино» 0+

06:00 «Настроение»
06:00 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Смелые люди»
10:35 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Аркадий 

Инин» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Дом у последне-

го фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Дорога на Бер-

лин» 12+
00:15 Х/ф «Переводчик» 

12+
04:10 Т/с «Вера» 16+
06:00 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

05:00, 07:00, 03:30 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00 Документальный 
проект 16+

11:00 Д/ф «Вся правда о 
Ванге» 16+

13:00 Д/ф «Ванга. Продол-
жение» 16+

16:00 Д/ф «Наследница 
Ванги» 16+

17:00, 02:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Суррогаты» 
16+

21:30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+

23:30 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.» 16+

06:00, 03:30 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с 

«Похищение богини» 
16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 Х/ф «О бед-

ном гусаре замолви-
те слово» 12+

20:45, 00:10 Т/с «Ялта 45» 
16+

00:30 «Песни Победы» 
12+

01:15 Х/ф «В небе» Ноч-
ные ведьмы» 6+

02:35 «Любимые актеры» 
12+

03:05 Д/ф «Кремлевская 
стража» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Мы 

из будущего» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф 

«Живые и мертвые» 
12+

16:40 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

17:10 Д/ф «Возмездие. 
После Нюрнберга» 
12+

18:40 Д/ф «Возврату под-
лежит. Долгий путь 
домой» 12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» 12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Улика из прошло-
го» 16+

21:35 «Особая статья» 
12+

23:15 Х/ф «Жаворонок»
01:00 Х/ф «Дважды рож-

денный» 12+
02:45 Х/ф «Ижорский 

батальон» 6+
04:35 Х/ф «Мой добрый 

папа» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:30, 08:10 М/с «Том и 
Джерри» 0+

07:05 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

09:00, 00:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09:35 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

12:30 Т/с «Кухня» 12+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших» 
16+

01:00 Х/ф «Джули и Джу-
лия. Готовим счастье 
по рецепту» 12+

03:25 М/ф «Крутые яйца» 
6+

05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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 «Средь бела 
дня» 16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 
04:15 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:15 «Тайные знаки. 
Неравная схватка с 
полтергейстом» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров

07:05 «Пешком...» Москва 
Врубеля

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:10, 23:20 Х/ф «Иван»
09:25 М/ф «Письма»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюда-

тель»
11:10, 00:30 ХХ век. 

«Встреча с Булатом 
Окуджавой»

12:25 «Гений»
13:00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13:40, 20:45 Д/ф «Жизнь и 

смерть в Помпеях»
14:30 Д/с «Сигналы точно-

го времени»
15:10, 01:50 Владимир 

Овчинников. Произ-
ведения С. Рахмани-
нова

16:00 Пятое измерение
16:25 «2 Верник 2»
17:20 «Наследники Икара»
18:45 Больше, чем лю-

бовь. Мать Мария
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 Искусственный от-

бор
22:15 Д/ф «Они шли за 

Гитлером. История 
одной коалиции»

02:40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и 
красота»

06:30, 18:00, 23:40, 05:35 
«6 кадров» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!»
11:50, 01:30 «Тест на от-

цовство» 16+
12:50, 02:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13:55 Т/с «Умница, краса-

вица» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на 

пристани» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь» 
03:35 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
06:00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 8 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 Рита
12.35, 20.35, 04.35 Софи и 

восходящее солнце
14.25, 22.25, 06.25 Рыцарь 

кубков
16.25, 00.25, 08.25 Вулкан 

страстей

06.10 Неотразимая Тамара
08.30 Серьёзный человек
10.40 Инструкции не 

прилагаются
13.10 Тихая гавань
15.30, 02.30 Джуниор
17.45 Шоколад
20.10 Осторожно, двери 

закрываются!
22.10 Боец
00.25 Малавита
04.25 Будь моим парнем на 

пять минут

04.00, 06.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Футбол

05.00, 10.05, 13.00, 14.00, 14.15, 
18.15, 21.00, 00.30, 02.30 
Велоспорт

07.30, 11.00, 01.30 Снукер
09.30 Стрельба из лука
19.30 “Лучшее из конного 

спорта”
23.00 Ралли
23.30, 00.00 Автогонки

06.20 Человек из будущего
07.55 Коллектор
09.30 Я любить тебя буду, 

можно?
10.45 Переводчик
12.15 Старое доброе кино
13.50 Дубровский
16.20, 17.10, 04.40, 05.25 

Красавчик
18.25 Одной левой
20.20 Чёрная вода
22.30 Каникулы строгого 

режима
00.40 Чемпионы
02.25 Экипаж

Студия раннего развития (предшкольная 
подготовка) – 5-6 лет

Малышкина школа (подготовка к школе) – 
6-7 лет

Брейк данс – 8-10, 11-14 лет
Музыкальная ритмика – 5-7 лет
Лепка – 5-6, 7-10, 15-18 лет
Изостудия – 5-6, 7-10, 11-14, 15-18 лет
Цветной песок – 5-6, 7-10, 11-14, 15-18 лет
Творческая мастерская – 7-10, 11-14 лет
Школа безопасности – 10-14 лет
Флорбол (хоккей на траве) – 8-10, 11-14 лет
Театральная студия «Шаги» – 6-10, 11-14, 

15-18 лет
Английский язык – 6-7, 8-10, 11-14, 15-18 лет
Музыкальный калейдоскоп (танец и вокал) 

– 5-7 лет
Начальное техническое моделирование – 

6-7, 8-10, 11-14, 15-18 лет
Юный художник «Солнышко» (изо, поделки, 

лего) – 5-6 лет

Авиамоделирование – 12-18 лет
«Юный техник», конструирование – 8-10, 11-

14 лет
Фото и видеосъемка, мультстудия – 9-14 лет
Логоград, занятия с логопедом – 5-7 лет

Для зачисления необходимо предоста-
вить:

Заявление по форме (см. на сайте Центра)
Копию свидетельства о рождении ребенка
Копию паспорта одного из родителей
Копию СНИЛС ребенка
Справку о состоянии здоровья (об отсут-

ствии противопоказаний)
Дополнительная информация по телефону: 

8(81371) 20-911, 8(81371) 27-900

Г. Гатчина, ул. Школьная, д.1
(бывшая школа № 36, Аэродром – Химози)

e-mail: raicdt@gtn.lokos.net
http://www.gtn.lokos.net/rcdt/

Районный центр детского творчества  открывает набор 
и предварительную запись в кружки на новый учебный годВаше 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
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05:00, 09:50, 11:50 Новости
05:10 «День Победы». 

Праздничный канал
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11:30 Т/с «Диверсант» 16+
15:00 «Бессмертный полк»
17:00 «Есть такая профес-

сия-Родину защи-
щать»

17:50 Х/ф «Офицеры»
19:30 Х/ф «В бой идут одни 

«Старики»
23:00 Время
22:00 С Днём Победы! 

Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы

22:10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы

00:10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 12+

01:45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

03:00 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

04:15 «Песни Весны и По-
беды»

05:50, 11:00 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал

10:00, 00:45 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящён-
ный 73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой 
Победы

18:00, 20:30, 22:15 Т/с 
«Остаться в живых» 
12+

20:20 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню 
Победы

01:45 Концерт Дмитрия Хво-
ростовского. «Песни 
военных лет»

05:05, 06:05, 07:00, 01:35, 
02:30, 03:20, 04:10 Т/с 
«Старое ружье» 16+

07:55 Д/ф «Внуки Победы» 
12+

09:00 Известия
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:25, 12:25, 13:25, 14:15 Т/с 

«Сильнее огня» 16+
15:20, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 
16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00, 19:55, 20:40, 21:25 Т/с 
«Снайпер. Герой со-
противления» 16+

22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с 
«Жажда» 16+

05:10, 04:00 Д/с «Алтарь По-
беды» 0+

06:05 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+

08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 0+
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11:00 «Жди меня» 12+
13:00 Х/ф «Летят журавли» 

0+
15:00 Х/ф «Один в поле 

воин» 12+
19:35 Х/ф «В августе 44-

го...» 16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
00:00 Х/ф «Белая ночь» 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 «Большой завтрак» 

16+
11:30, 12:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00 Т/с «Ольга» 16+

18:55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания»

22:30 «Ольга: За кадром!»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» – 
«Саутгемптон» 0+

08:30 «Вэлкам ту Раша» 
12+

09:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Норвегия 0+

11:20, 14:10, 15:30 Новости
11:25, 14:15, 21:25, 00:05 

Все на Матч!
11:50 Х/ф «Матч» 16+
15:00 Специальный репор-

таж. «Кубок России. В 
одном шаге» 12+

15:35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

18:15 Специальный репор-
таж. «1:0 в пользу 
жизни» 12+

18:35, 19:05 Футбол. Олимп 
– Кубок России по 
футболу сезона 
2017-2018. Финал. 

«Авангард» (Курск) – 
«Тосно» 0+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

21:55 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювен-
тус» – «Милан» 0+

00:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Ав-
стрия 0+

03:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Корея 0+

05:45 Д/ф «Отложенные 
мечты» 16+

06:40 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

11:00 Х/ф «Добровольцы»
12:35 Х/ф «Застава в горах» 

12+
14:50 «Бессмертный полк»
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф 

«Баллада о бомбере» 
16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

20:00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе

22:00 С Днём Победы! 
Праздничный салют

01:20 Х/ф «Смелые люди»
03:00 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времён» 12+

03:55 Д/ф «Небо кремлёв-
ских лейтенантов» 
12+

04:35 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» 12+

05:00, 02:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

11:20 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

13:00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

14:20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
6+

15:40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

17:10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

18:40, 19:00 М/ф «Три 
богатыря на дальних 
берегах» 6+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

20:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

21:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

22:50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

00:10 Концерт Михаила За-
дорнова «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 

06:00 Х/ф «В небе» Ночные 
ведьмы» 6+

07:25 «Игра в кино. Сем-
надцать мгновений 
весны» 12+

08:10, 22:30 «Наше кино. 
История большой 
любви. Семнадцать 
мгновений весны» 

08:55, 11:25, 16:15, 19:15, 
22:10 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» 12+

09:50, 16:00, 19:00, 21:55 
Новости

10:00 Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Москва. 
Красная площадь

11:00 «Беларусь помнит! 
Торжественная це-
ремония возложения 
цветов и венков к 
монументу Победы»

18:55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания»

22:00 «Салют посвященный 
празднованию дня По-
беды»

23:15 «Игра в кино» 12+
00:05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
03:15 Х/ф «Два бойца» 6+
04:50 Т/с «Оса» 16+

06:00 Д/с «Города-герои. 
Севастополь» 12+

06:50 Д/ф «Парад Победы»
07:40 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг.

11:10, 13:15, 18:25, 19:00 Т/с 
«Освобождение» 16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

21:45 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
01:20 Х/ф «Жди меня» 6+
03:15 Х/ф «Минута молча-

ния» 12+
05:15 Д/ф «Голоса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/ф «Савва. Сердце 

воина» 6+

08:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 0+

10:45 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

13:45 М/ф «Шрэк» 6+
15:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25, 19:00 М/ф «Шрэк 

третий» 6+
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

21:00 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона 
луны» 16+

00:00 Х/ф «Блэйд» 18+
02:20 Х/ф «Призрак» 16+
04:45 Т/с «Это любовь» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:05, 16:40, 17:15, 
17:50, 18:25, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» 
12+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

23:00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» 16+

02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
«Черный список» 16+

06:30 Фильм-концерт «Во-
енные сороковые»

07:20 Х/ф «Неизвестный 
солдат»

10:45 Марк Бернес. Люби-
мые песни

11:10, 00:15 Х/ф «Небесный 
тихоход»

12:25 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной 
коалиции»

13:45 ХХ век. «День По-
беды. Голубой огонек. 
1975»

16:00 Х/ф «Мы из будуще-
го»

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»

19:45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21:10 Х/ф «Сердца четы-
рех»

22:40 Закрытие XVII Мо-
сковского Пасхально-
го фестиваля

01:30 М/ф для взрослых 
«Письма», «Сизый 
голубочек»

01:55 Искатели. «Завеща-
ние Баженова»

06:30, 22:50, 05:30 «6 ка-
дров» 16+

07:30 Х/ф «Знахарь» 16+
10:05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 16+
12:40 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Судьба челове-
ка» 16+

02:30 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+

03:30 Д/ф «Дочки-матери» 
06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 9 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 

Искупление
13.05, 21.05, 05.05 Старое 

ружье
14.50, 22.50, 06.50 Третья 

звезда
16.25, 00.25, 08.25 

Настоящая женщина

06.10, 15.30 Маска Зорро
08.50 Боец
11.10 Малавита
13.25 Осторожно, двери 

закрываются!
18.15 Будь моим парнем на 

пять минут
20.10 Первый рыцарь
22.45 Дорогой Джон
00.50 Строго на запад
02.25 Убей меня нежно
04.05 Не шутите с Zоханом!

04.00, 06.00, 08.15, 18.30, 
19.00, 20.15, 21.45, 
01.30, 02.00 Футбол

05.00, 07.15, 09.30, 
13.00, 14.00, 14.15, 
18.15, 00.45, 02.30 
Велоспорт

10.30 Ралли
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Олимпийские игры
00.15 “Сверхчемпионы”

06.20 Я - учитель
08.20, 10.20 Привет от 

Катюши
12.20 Старое доброе кино
14.15 Переправа
16.15 Лейтенант
18.05 A зори здесь тихие
20.20 28 панфиловцев
22.35 Сталинград
01.10 Франц+Полина
03.20 Пятница
04.55 Человек из будущего

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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Уважаемые ветераны! Уважаемые жители 
Ленинградской области!

5 мая мы, по установившейся традиции, отмечаем День городов воинской 
славы.

Глубоко символично, что это происходит в канун праздника Великой По-
беды, ведь история каждого из этих населённых пунктов неразрывно связана 
с историей Великой Отечественной.

Ленинградская область гордится своими городами воинской славы: Лугой, 
Выборгом, Тихвином, Гатчиной. Присвоение каждому из них этого высокого зва-
ния становилось огромным событием в жизни всего региона.

Это не только подтверждение их особой роли в ратной истории России, 
это знак огромного уважения к памяти наших предков, проявивших мужество, 
стойкость и массовый героизм в борьбе за родную землю.

Призываю сегодня вспомнить всех, кто погиб, сражаясь за Отечество, кто 
покрыл вечной славой свои родные города.

Мы не забудем подвига наших земляков и сделаем все, чтобы память о нём 
свято хранили будущие поколения жителей Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с нашим самым главным праздни-
ком – Днём Великой Победы!

Семьдесят три года прошло с мая 1945-го. Но время не властно над памя-
тью о подвиге миллионов соотечественников, наших отцов, дедов и прадедов, 
выстоявших в невиданном сражении, защитивших родную землю, победивших 
нацизм.

Мы преклоняемся перед героями Великой Отечественной, отдавшими жизнь 
за нашу свободу. Мы скорбим обо всех невинных жертвах той страшной войны 
– о наших близких, не доживших до Победы, погибших под бомбежками и об-
стрелами, замученных в концентрационных лагерях, ставших жертвами ка-
рателей на оккупированных территориях.

И мы бесконечно благодарим наших ветеранов – участников войны, труже-
ников тыла, блокадников, партизан, узников нацизма. Людей, которые и сегод-
ня подают нам великий пример патриотизма и любви к Родине.

Мы не забудем вашего подвига, дорогие ветераны, и сделаем все, чтобы ваша 
жизнь была наполнена теплом и заботой окружающих людей, вниманием госу-
дарства, признательностью младшего поколения.

Спасибо за то, что вы с нами, за то, что дарите нам счастье быть вашими 
современниками.

Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!
Вечная слава подвигу её героев!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая был и остается в нашей памяти как день нашей национальной гордо-

сти и благодарности тем, кто завоевал Победу – ценой неимоверных лишений, 
ценой своей жизни. Мужество, стойкость, героизм наших отцов и дедов – веч-
ный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.

Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны стала оборона Ленин-
града. В мировой истории не было подвига равного тому, который совершили 
жители блокадного города, бойцы, защищавшие осажденный город и проры-
вавшие блокаду, все, кто налаживал снабжение Ленинграда по дороге жизни. 
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, 
ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернув-
шихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг – не позволить 
этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших ветеранов, скло-
няем головы перед памятью павших. 

Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин

Юбилей и даты

8 мая родился Сергей Васильевич Макаров 
(1919-1942 гг.) – летчик-истребитель, Герой Со-
ветского Союза. Жил в Гатчине в 1931-1938-х 
годах, учился в школе № 4. В годы Великой 
Отечественной войны «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» 
лейтенанту С. М. Макарову было посмертно 
присвоено звание Героя. На здании школы № 4 
установлена мемориальная доска.

9 мая исполняется 120 лет со дня рождения 
Ангелиса Николаевича Лбовского (настоящая 
фамилия Кожухов, 1898-1955 гг.). Поэт, гат-
чинский краевед, организатор Красногвардей-
ского краеведческого музея. Автор публикаций 
на краеведческие темы. В послевоенный пери-
од проживал в Гатчине, в Сиверской, в поселке 
Высокоключевой, в Тайцах. Лбовский активно 
пропагандировал творчество А. С. Пушкина, 
организовывал первые пушкинские праздни-
ки, открывал музейные экспозиции, способ-
ствовал установке мемориальной доски, по-
священной памяти Арины Родионовны в селе 
Воскресенском. Ей же он посвятил стихотворе-
ние «Разговор поэта с няней».

.

Из старой прессы

Шейнова М. А. На митингах, 
посвященных Победе. В ночной 
смене // Гатчинская правда: 
экстренный вып. – 1945. – 9 
мая. – С. 2

Бурно прошел митинг в ноч-
ной смене Гатчинского хлебо-
комбината. Кончена война, 
гитлеровская Германия капиту-
лировала! Когда эта желанная 
весть разнеслась по городу, пека-
ри из бригады тов. Жигало, за-

кончившие работу в 12 часов ночи, взволнованные, торжествующие прибежали 
в цех, где в это время работала бригада тов. Самохваловой.

В ознаменование всенародного торжественного Праздника Победы хлебоком-
бинат дал городу семь тонн высококачественного хлеба. Нормы выпечки хлеба 
перевыполнены. Вместо 450 килограммов хлеба каждый пекарь дал 600.

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

Базуев Д. Н. Зиновий Колобанов. Время 
танковых засад. – М.: Яуза, 2017. – 319 с.: 
ил.; 4 л.: фот. цв., схемы, карты. – (Война 
и мы: военное дело глазами гражданина). – 
Библиогр.: с. 316-318.

В книге подробно разобраны танковые сра-
жения, которые произошли на дальних под-
ступах к Ленинграду в августе 1941-го года: 
бои на Лужском оборонительном рубеже, Мо-
лосковицое сражение (самое крупное танковое 
сражение за все время битвы за Ленинград), 
бои под Красногвардейском (Гатчиной). Здесь 
совершил свой легендарный подвиг танкист 
старший лейтенант Зиновий Григорьевич Ко-
лобанов. Рота тяжелых танков под его коман-
дованием уничтожила 43 вражеских танка, 
из которых 22 подбил КВ экипажа Колобано-
ва. О событиях этого боя среди историков не за-
тихают ожесточенные споры. Автор приводит 
сведения из немецких документов, которые 
подтверждают результат боя роты Колобанова. 
Материал проиллюстрирован редкими фото-
графиями.

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

Краеведческая колонка

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Супружескую пару Воробьёвых
Евгения Васильевича и Галину Алексеевну

С 60-летием совместной жизни.

Желаем Вам, чтобы эта замечательная дата 
подарила Вам праздник в кругу самых любимых 
и верных родственников и друзей.

Совет ветеранов м/р «Мариенбург»
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Что безнадежней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?   
М. Цветаева. 

– Ах ты, сучка блохастая! Шалава 
облезлая! Когда же ты успела, паскуда? 
Витька-а-а! Иди сюда! – кричала толсто-
ногая баба, замахиваясь сломанным ко-
ромыслом на тощую собаку с отвислым 
животом и торчащими сквозь редкую 
шерсть бледно-розовыми сиськами.

Из запотевшего окна покосившихся 
сеней в маленькую форточку выглянула 
запухшая Витькина рожа.

– Что разоралась-то с утра порань-
ше, чего стряслось?

– Ходи сюда, да поживей! – приказ-
ным тоном повторила баба. – Полюбуйся 
на эту тварь, – тыкала она коромыслом 
в зашуганное животное.

Из дома, в разных колошах на босую 
ногу, лениво почесывая толстое брюхо 
под грязной тельняшкой, пошатываясь, 
вышел мятый хозяин.

– Ты помнишь, морда твоя пья-
ная, кобеля того приблудного черного, 
что крутился осенью на огороде возле 
клеток с кролями? Помнишь?

– Ну …?
– А я говорила тебе, дуриле, – при-

стрели на хрен псину ту паршивую. Так 
не послушал, вот теперь радуйся, корми 
этот выводок б**й, – плюясь во все сто-
роны, кричала злющая супруга.

Из собачьей конуры (старого по-
черневшего ящика, в котором раньше 
хранился комбикорм), накрытой куском 
шифера и выбитой сбоку доской, доно-
сился разноголосый скулеж. Виновница 
утреннего скандала, трехцветная двор-
няга с вытертой ошейником шеей пры-
гала на месте, звеня ржавой цепью; она 
нервно мотала большой головой, поску-
ливала и заискивающе смотрела на сво-
их грозных хозяев. 

– Ну, и где ты проблему увидела, сне-
си их к реке и в прорубь кинь. Можешь 
заодно и Жульку утопить. На хрен она 
нужна, сука старая. Я скоро овчарку за-
веду, кавказскую, чистокровную. Мне 
лесничий щенка обещал, – осоловевши-
ми глазами сфокусировал Витька взгляд 
на собаке, представляя лохматого кав-
казца, но увидев возле будки дрожащую 
дворнягу, презрительно фукнул.

– Ага, заведет он, – шипела жена, – 
да овчарка твоя ведрами жрет, больше 
свиньи.

– Да, сама ты свинья, – не решился 
вслух возразить Витька.

– О-оа-ааа, – только разбудила зря, – 
зевнул он до хруста в челюсти.

Осторожно переступив навозную 
лужу, пошаркал к дому досматривать 
прерванный похмельный сон.

– Стой, придурок, куда пошел? 
Как я щенят достану. Она, курва беше-
ная, зарычала и кинулась на меня, когда 
я в будку коромыслом полезла, – срыва-
ясь на крик, затрясла сальными щеками 
обиженная хозяйка.

Витька плюнул тягучей слюной 
под ноги, грязно выругался и вернулся 
к будке.

– Слушай, сама ты бешеная, мать 
твою, достала уже. Чего орешь, как при-
падочная, – начал заводится недоспав-
ший муж.

– Ты, прежде чем зенки залить, оце-
пи собаку и закрой в сарае. Сними ши-

фер с будки, принеси ведро воды и ямку 
поглубже за навозной кучей выкопай. 
Или, думаешь, я побегу по всей речке 
проруби искать. Сделаешь – можешь 
опять нажираться.

– Какую там ямку? Земля мерзлая. 
Утопи их под берегом в омуте за камы-
шами. И всех делов. Речка как два дня 
вскрылась. Только сегодня снеси, завтра 
нельзя – праздник большой.

Витька Зайцев жил с осточертевшей 
женой Зойкой больше двадцати лет. 
По молодости Зою называл Заей и была 
она любимая: ласковая и нежная. С го-
дами зайка загрубела, потолстела, об-
рюзгла и по-уличному стала зваться 
Зайчихой. После четвертого выкидыша 
на нервной почве у нее повело в сторону 
рот, и стал косить глаз. К прозвищу «За-
йчиха» добрые жители деревни добави-
ли приставку – «косая».

 Близкой родни у них не было, с дя-
дьями и соседями практически не обща-
лись. В большой деревне держали свое 
хозяйство и жили, как все, не хорошо 
и не плохо. После того, как окончатель-
но убедились, что ребеночка Бог не даст, 
стали понемногу попивать. Пили после 
работы, без компаний – коротая за само-
гоном и телевизором унылые праздники 
и скучные вечера выходных дней. Со 
временем смирились с бездетностью 
и даже нашли в этом свою прелесть.

Субботним апрельским утром, про-
валиваясь по колено в осевший серый 
снег, напрямик через огороды, неся 
в переднике восемь разношерстных ску-

лящих комочков, тяжело шагала к реч-
ке толстозадая Зойка. 

***
Алешка, девятилетний деревенский 

парнишка, любил речку и все свободное 
время в тишине и покое проводил на ее 
укромных берегах. Летом мечтательно 
любовался тихим журчащим течением, 
сидя в старой отцовской лодке. Осенью 
после проливных дождей наблюдал 
за плывущими островками слипшейся 
соломы и разноцветными листьями-ко-
раблями, скользящими по мутной глади. 
Зимой, расчистив снег, сквозь прозрач-
ный лед, подолгу смотрел на колышу-
щийся подводный мир и вспыхивающих 
серебром пролетающих мелких рыбок. 
Но большего всего нравилась река вес-
ной, в то время, когда трещал лед, 
и льдины разных форм и размеров, на-
пирая друг на друга, соревнуясь в скоро-
сти, сверкая и переливаясь на весеннем 
солнышке, уплывали таять за горизонт.

Раним субботним утром мама разбу-
дила Алешу и, поцеловав в теплую, усе-
янную веснушками щечку, прошептала 
на ухо:

– Вставай, сынок, сегодня у нас 
особый день. Папка пошел за маши-
ной, скоро вернется, и мы все вместе 
на праздники поедем в город.

Когда Леша доедал рисовую кашу, 
на кухню вошел отец. 

– Часок придется подождать, завгар 
в район уехал, а без его подписи УАЗ 
не дают, – подсев к сыну, сказал глава 
семейства.

  Нарядно одетая мама, ставя ши-
пящую сковородку жареной картошки 
на стол, обеспокоенно спросила:

– Не опоздаем ли, дорога дальняя, 
больше сотни верст будет?

– Думаю, успеем. Нам бы грунтовку 
проскочить, а там дальше трасса отлич-
ная, до самого города, – не совсем уве-
ренно ответил отец, наливая в кружку 
парного молока.

Алеша, единственный в семье ребе-
нок, с рождения не говорил.  Не полу-
чалось у него даже связно мычать. При-
чину длительного молчания не могла 
объяснить ни официальная, ни народная 
медицина. Врачи в накрахмаленных ха-
латах после долгих обследований, изуче-
ния разных анализов только пожимали 
плечами. Не могли поставить точный 
диагноз. Разнообразные бабки, знахар-
ки и ворожеи испробовали десятки своих 
методов, но положительного результата 
не достигли. Мальчик упорно молчал.

Церковные батюшки каждое воскре-
сенье причащали Алешу, а родителей 
призывали к смирению, покаянию и мо-
литве. 

В специальный интернат мать отка-
залась отдать сына, занималась с ним 
дома сама. Пожилой учитель, пенси-
онер, живший по соседству, объяснял 
Алексею азы арифметики.

Этой весной впервые привезенная 
в Россию Чудотворная икона, которой 
поклонялся весь христианский мир, по-
сле миллионного паломничества в хра-
мах Москвы и Питера отправлялась 
домой, на Афон. Последнее место, где 

Василий Мякушенко – уроженец Украины, выпускник Калининградского высшего военного училища инженерных 
войск, служил в Западной Сибири и после отставки в 1999-м году живет в Гатчине. Женат, воспитывает двоих детей. 
Герои рассказов Василия Мякушенко – наши современники, ветераны и молодежь, люди благополучные и те, кто 
волею судьбы оказался на жизненных задворках. 
Предлагаем вам еще один из его рассказов.

Пасха в апреле
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православные могли поклониться святыне, был город, 
где неподалеку жила семья Алеши. Многочисленные 
исцеления людей, прикоснувшимся к святому лику, 
давали родителям Алеши надежду на чудо. Отец осо-
бо не верил в чудеса. Но ради сына готов был ехать, 
куда угодно, и делать все, что надо. И если бы предста-
вилась возможность услышать от сына простое слово 
«батя», не задумываясь, пожертвовал бы всем.

Пока ждали машину, мама отпустила сыночка по-
гулять на улицу. Алешка прошелся по разбитой доро-
ге до крайнего дома, спустился с пригорка и побежал 
вниз к реке смотреть ледоход. За островками камы-
шей, возле давно упавшего в воду огромного тополя 
было его любимое место. Алешка залез на вмерзший 
ствол дерева, пробрался поближе к течению, поудоб-
ней уселся на толстую ветку и стал наблюдать за плы-
вущими ледяными лебедями.

 Услышав странные звуки, похожие на плач, 
он приподнялся и посмотрел в сторону берега. Сквозь 
редкие камыши увидел стоящую на небольшом скло-
не тетку Зою, прижимающую к животу шевелящий-
ся фартук. Всю дорогу к речке Зойка не переставала 
ругать своего ленивого супруга и блудливую Жульку. 
Уставшая и злая, с отдышкой и мокрой спиной она 
подошла к камышовой заводи. Лед возле берега еще 
не сошел, был покрыт пленкой воды и блестел на солн-
це. Высморкавшись и смахнув рукавицей крупные 
капли пота, выступившие на лбу, Зойка глянула 
по сторонам. Рядом с поваленным деревом заметила 
широкую промоину с бурлящей водой сильного тече-
ния. Подойти к открытой воде по тонкому льду по-
боялась. Решила стать поближе и вытряхнуть щенят 
с фартука прямо в пенящийся водоворот.

– Расстояние метра три, ерунда. Тряхну посильней, 
и полетят скулящие сучоныши все скопом, – решила 
Зайчиха, подходя к самому краю обрывистого берега.

Расставив пошире толстые ноги, Зойка наклони-
лась вперед и чуть присела. Крепко взяв края грубой 
материи толстыми пальцами, разгибаясь, она сильно 
взмахнула руками, вытряхивая сосунков из воняюще-
го собачьей мочой фартука.

Не рассчитав силу, грузное тело подалось вперед, 
резиновые колоши скользнули по мокрому снегу, 
и девяностокилограммовая баба, задрав ноги, полете-
ла в реку с метрового обрыва. Скулящие щенки, по-
кинув грязную тряпку, подлетели вверх и шлепнулись 
на мокрый лед, не долетев до водоворота. Визжа, слов-
но раненая кабаниха, проломив задом прибрежную 
наледь, Зойка плюхнулась в воду, поднимая вокруг 
себя фонтаны брызг. 

Мокрые щенята россыпью валялись в блестящих 
лужах и, захлебываясь, сучили короткими лапками. 
Стоя по пояс в воде, обезумевшая баба дотягивалась 
до полумертвых щенков и остервенело швыряла их 
в пенящийся поток. Самый сильный, рыжий цуцик, 
тихо тявкая, цепляясь острыми коготками за лед, 
из последних сил уползал в сторону камышей.

С перекошенным ртом от ненависти и холода, ло-
мая лед разбитыми в кровь кулаками, хрипящая Зой-
ка скрученными красными пальцами тянулась к дро-
жащему кутенку. Через секунду последний из помета 
полетел в промоину.

  Подняв голову с растрепанными мокрыми воло-
сами, облепившими лицо, Зайчиха увидела бегущего 
к ней по кромке льда соседского немого мальчика. Пы-

таясь спасти щенка, мычащий Алеша упал на колени 
у края промоины. Держась левой рукой за тонкие ка-
мыши, правую он опустил в воду, пробуя дотянуться 
и выловить снятой шапкой дрожащего щенка, чудом 
зацепившегося за сухую траву мерзлой кочки. Не-
сколько попыток не увенчались успехом. Щенок ушел 
под воду.

Тонкий, подмытый лед возле промоины глухо трес-
нул. Бултыхаясь в холодной воде, Леша громко закри-
чал. Слова, глубоко сидевшие в нем девять лет, вне-
запно провались наружу.

– Мама, мамочка-ааа! Речка! Холодно! Я не хочу-
ууу…

 Надрывающийся детский голос сквозь шум воды 
и скрежет трущихся льдин эхом пронесся над рекой.

Во дворе, вцепившись за створку ворот, охвачен-
ная неясным страхом, сползла на землю молодая жен-
щина.

– О, Господи…
Ледяная игла вонзилась ей в позвоночник, спинной 

мозг застыл, онемели ноги. Что-то ужасное принес ве-
сенний ветер.

Обжигающая вода. Последний глоток воздуха. 
Сильное течение затягивало под лед. Бурлящий поток 
поглотил мальчика.

На Пасху повалил снег, густой, лапатый. Кру-
жевной, медленно опускающийся белый занавес со-
единил небо и землю. Верующие небольшого городка 
Крестным ходом возвращались в свой храм. Ступив 
на парящий деревянный мост, потерявший свои бере-
га в снежной мути, радостно запели:

– Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав!...

На блаженных лицах прихожан, взирающих 
к небу, таяли снежинки. По щекам, оставляя блестя-
щие дорожки, скользили крупные капли не то талой 
воды, не то слез. Внезапный порыв налетевшего ветра 
вырвал из рук впереди идущего дьякона вышитый зо-
лотом бархат и швырнул хоругвь с Богоматерью вниз 
к реке.

Алешу нашли под мостом. Он лежал, припорошен-
ный снежком, на осколке прозрачной льдины, выдав-
ленной плотным потоком на берег. Окаменевшей ру-
кой прижимал к груди обледенелого щенка.

***
Зойка до самой темноты в промерзшей до хруста 

одежде, как чумная, бродила по берегу реки. Перево-
рачивала тяжелые льдины, вытаскивала скользкие 
коряги, шевелила холодные камни: искала Алешу. 
Как потерявшая щенков сука выла в черное небо.

Где-то наверху сухо треснул ружейный выстрел. 
Эхо донесло отголосок хрипящего собачьего лая.

Ночью, вернувшись домой, Зоя убила мужа.
Пьяный Витька начал ржать, увидев покрытую 

голубоватым инеем дрожащую жену, втиснувшуюся 
в комнату на негнущихся ногах-колодах.

– Ты где лазила? Ой, полюбуйтесь, Снежная ко-
ролева, косоротая нарисовалась. А-хра-ха-ха, – сме-
шанные с хрюкающим смехом были его последние 
слова.

Железная кочерга расколола лысый череп, словно 
гнилую тыкву.

Через три года, переведенная на поселение, в свои 
сорок четыре Зоя родила мальчика. Кричащего семи-
месячного сыночка назвала Алексеем.

Руины Матюшкина моста на речке Тёплая.
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Пасха 2006
Еще листва не распустилась,

Трава не начала расти,

А жизнь даруется как милость,

Как грош у нищенки в горсти,

Как это небо голубое

И голоуби на небе том,

Как встреча званных нас с стобою

На брак в высокий Царский дом.

Я знаю: счастья не достоин

В златоголовых теремах.

Ни иерей я и не воин

И много лет брожу впотьмах,

Но только протяни мне руку,

Но только взгляд не отведи,

Ведь Ты затем и принял муку,

Чтоб мне, слепцу, в Твой храм войти.

20 апреля 2006 г
А.Иванова (1954 – 2006г)

НАЗАД В СССР? ДА!
Социалистическая Белоруссия, феодально-ка-

питалистическая Россия, фашиствующая Украи-
на…

Какими разными путями пошли эти государ-
ства после развала Великого Советского Союза. 
Но всё-таки осталось что-то, что до сих пор связы-
вает эти мощные народы, это – славянское брат-
ство. И как приятно понимать, что людей, осозна-
ющих это единение, становится всё больше.

В последнее время наше Гатчинское межреги-
ональное объединение Русско-Белорусского брат-
ства (РББ) приняло участие в трёх значимых ак-
циях. В Санкт-Петербурге есть «Музей воинской 
доблести Донбасса» (директор Герман Владими-
ров). Молодые ребята за свой счёт помогают двум 
детским домам в Луганской народной республике. 
По их просьбе жители Гатчинского района приня-
ли активное участие в сборе детских вещей, книг, 
канцелярских товаров детям Донбасса. Собрали 
и отправили более полутонны вещей.

Неоценимую помощь оказали один из руко-
водителей Русско-Белорусского братства – В.В. 
Осипов, заведующая детской библиотекой Е.А. 
Коренева, организовавшая приём детских книг 
от населения, жители города Г.Л. Цукерман, Е.И. 
Кузнецова, Ю.В. Кольцова и другие товарищи. 
Большой вклад внесли Гатчинский райком КПРФ, 
Союз Советских офицеров, Русская православная 
церковь, предприниматели.

Земной поклон Вам всем от детей-сирот! ! !
Две другие акции-встречи показали, насколько 

мы все связаны духовно. В «Арт-кафе» в Петер-
бурге состоялась презентация книги члена Союза 
писателей России, заместителя председателя Рос-
сийско-Белорусского братства Андрея Антонова 
«Расскажи о себе, Русь», в которой автор расска-
зывает о малоизвестных фактах русской истории: 
«Книге Велеса», истории флота, создании сказок 
и легенд. С неожиданной стороны рассматривает 
биографию А.С. Пушкина. Очень интересная и по-
учительная книга.

Очень запомнился вечер, организованный 
в зале Капеллы и посвящённый подписанию до-
говора о дружбе между Россией и Белоруссией. 
В торжественной части выступили консул Бело-
руссии в Петербурге, депутат Законодательного 
собрания и руководитель общества Российско-Бе-
лорусского братства. А потом был концерт с при-
влечением симфонического оркестра Капеллы, 
хоровых и танцевальных коллективов, певцов 
из Белоруссии и России. Весь зал подпевал «Во-
логде», «Беловежской Пуще» и другим известным 
мелодиям, ещё раз показав, насколько мы близки, 
и ещё раз утвердив всех в мысли, что мы всё равно 
ЕДИНЫ!

А. Ю. Копыл,
руководитель Гатчинского отделения

Российско-Белорусского братства. 
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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

Главный субботник,  
или Вспомним старые добрые времена

Погода 
не испортила 
Первомай

В минувшую субботу 
прошел главный субботник 
месячника. Перед общей 
генеральной уборкой отдел 
городского хозяйства обсле-
довал территорию города, 
выделив 37 самых грязных 
участков для сбора поверх-
ностного мусора. 380 со-
трудников администрации, 
муниципальных бюджет-
ных и казенных учрежде-
ний на этих участках на-
водили в субботу порядок. 
Рассказывает Александр 
Супренок, начальник от-
дела городского хозяйства 
администрации Гатчинско-
го района:

– В этом году впервые 
было принято решение ру-
ководством администрации 
о том, чтобы уделить макси-

мум внимания частному сек-
тору. Конкретно – в микро-
районе Мариенбург. Здесь 
ситуация, как нигде, очень 
сложная. Людей, прожи-
вающих в частном секто-
ре, порядка 1500 частных 
домовладений. Договоров 
на вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отходов 
нет, и, в основном, этот 
мусор разбрасывается 
по канавам, обочинам до-
рог. Поэтому и было приня-
то решение показать людям 
на своем примере, что нуж-
но вместе наводить порядок 
и следить за чистотой там, 
где мы живем.

В Мариенбурге рабо-
тали около 80 человек, 
убирали улицы Рыбакова, 
Воскова, Кустова, Беляева 
и другие. Александр Су-
пренок отметил, что жи-
тели микрорайона также 

вышли на субботник: около 
15 человек расчистили по-
бережье речки Колпанки 
и собрали около 10 тонн по-
верхностного мусора. Для 
сравнения, в прошлом году 
по итогам всего месячника 
было вывезено 234 тонны 
мусора.

Городские депутаты 
убирали мусор в микрорай-
оне Аэродром. Глава Гат-
чины Виталий Филоненко 
обратился к городским об-
щественным организациям, 
руководителям предпри-
ятий и всем жителям горо-
да с просьбой поторопиться 
с наведением чистоты:

– Давайте мы до 9 мая 
уберемся в Гатчине. Давай-
те вспомним старые добрые 
времена, когда мы выходи-
ли на субботники и убирали 
город. Мы живем в этом го-
роде и, наверно, мы все же 
причастны к тому, что Гат-
чине нужна большая чист-
ка. Давайте вместе приве-
дем его в порядок!

Вместе с городскими де-
путатами наводили чистоту 

и молодые люди, которые 
сами пожелали присоеди-
нится к народным избран-
никам.

Депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Татьяна 
Бездетко также принима-
ла участие в генеральной 
уборке в Гатчине, хотя её 
коллеги – областные парла-
ментарии – убирали мусор 
в этот день во Всеволожске. 
Она отметила:

– Это своего рода празд-
ник, потому что уборка 
не только доставляет удо-
вольствие делать город 
чище, но и дает возмож-
ность пообщаться и пошу-
тить, увидеть немножко по-
новому наш город.

Одну из территорий 
на Въезде убирали сотруд-
ники МУП «Водоканал». 
То количество мусора, ко-
торое им пришлось собрать, 
их очень впечатлило и даже 
расстроило.  

Юрий Цыпкайкин, ди-
ректор МУП «Водоканал», 
прокомментировал:

– Убрали вверенную 
нам территорию. К сожа-
лению, мусора очень мно-
го в городе. Конечно, по-
сле весны – это понятно. 
Хотелось бы обратится 
к гатчинцам: давайте лю-
бить свой город и держать 
его в чистоте. Мы живем 
в замечательном месте, 
у нас город стал туристиче-
ским, нам не должно быть 
стыдно ни перед гостями, 
ни перед самими собой. Да-
вайте содержать город в чи-
стоте каждый день и кру-
глый год. 

Субботник закончился, 
но месячник продолжа-
ется, а год чистоты не за-
кончится никогда, потому 
что, как известно, чисто 
не только там, где убирают, 
но и там, где не мусорят. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Намокшие флаги сли-
пались и неохотно раз-
вевались, горожане пря-
тались под зонтами, их 
взоры были устремлены 
вниз для того, чтобы лави-
ровать по тротуарам, избе-
гая огромных луж. Празд-
ник начался традиционным 
митингом у Центра творче-
ства юных, на крыльце ко-
торого перед собравшими 
выступили депутаты, пред-
ставители партий, а завер-
шил череду поздравлений 
от представителей власти 
Виталий Филоненко. Глава 
города показал своим при-
мером, как нужно действо-
вать: вместе с депутатами, 
руководителями Гатчины 
и района он встал во главе 
колонны. Следом, по тра-
диции, выстроились пред-
ставители разных полити-
ческих партий и трудовых 
коллективов города.

Несмотря на плохую по-
году, колонна получилась 
большая. Из рядов то и дело 

доносились приглушен-
ные зонтами поздравления 
и крики «Ура!». Участни-
ки демонстрации прошли 
по проспекту 25 Октября, 
свернули на Госпиталь-
ный переулок и закончи-
ли шествие на площадке 
«Юность», где все было го-
тово к праздничному кон-
церту творческих коллек-
тивов.

Открыли программу 
юные певицы из вокально-
эстрадной студии «Малень-
кая страна» с актуальной 
песенкой про весенний до-
ждик. Собравшиеся на «Го-
родской пикник» (именно 
так называлась празднич-
ная первомайская про-
грамма) гатчинцы при-
знавались, что для них 1 
Мая — очень важный день, 
который они стараются от-
мечать всегда, невзирая 
ни на что. Первомайский 
городской пикник погода, 
конечно, подкорректирова-
ла, но испортить празднич-
ное настроение горожан 
она не смогла.

АЛЁНА АРХИПОВА

Продолжается месячник по благоустройству 
территории, санитарной очистки и ликвида-
ции несанкционированных свалок, объяв-
ленный постановлением главы администра-
ции.

Первомай гатчинцы отпраздновали под 
сильным дождем.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 8-911-000-30-95

  Машинист экскаватора

  Машинист бульдозера

  Машинист экскаватора-погрузчика

  автослесарь

СРОЧНО!
Продается 

2-к.кв., 
в 5/5,  ОП 44,5 (11 + 
17), кух. 5, 5 кв.м, 

хорошее состояние, 
стеклопакеты, новая 
сантехника, 1800 т. 
руб., п. Новый Свет.

Тел. 8-921-375-12-47

• 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 

Тел. 8-921-339-07-20

продаю
Монитор BenQ FP92W

Городская 
СРЕДА

Городская 
СРЕДА
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 

03:05 «Время пока-
жет» 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
22:00 «Евровиде-

ние-2018». Второй 
полуфинал

23:55 Х/ф «Перевозчик» 
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Х/ф «Право послед-
ней ночи» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Х/ф «Противостоя-
ние» 12+

01:00 Х/ф «Чистосердеч-
ное признание» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10, 07:05, 08:00 
Т/с «СМЕРШ» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Жажда» 16+

13:25 Х/ф «Белый тигр» 
16+

15:25, 16:20, 17:05, 18:00 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 
04:35 Т/с «Подзем-
ный переход» 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, 00:35 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:00 Т/с «Посольство» 
16+

23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Взвод» 16+
02:30 «Квартирный во-

прос» 0+
03:30 Д/с «Алтарь Побе-

ды» 0+

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, 18:00, 
18:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 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 «Импро-
визация» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

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

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 10:45, 13:20, 16:30, 
19:40 Новости

07:05, 13:25, 19:45, 23:40 
Все на Матч!

08:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – 
Белоруссия 0+

10:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Дания 0+

13:55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала 
– матч с участием 
звёзд российского и 
мирового хоккея 0+

16:00 Д/ф «Команда ле-
генд» 12+

16:35, 20:35 «Все на хок-
кей!» 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Латвия 
0+

20:15, 04:30 «Россия ждёт» 
12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Чехия 

00:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – 
Канада 0+

02:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» – 
«Манчестер Юнай-
тед» 0+

04:50 Д/ф «Сражайся как 
девушка» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Добровольцы»
10:35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на 
одиночество» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения 

Георгиади» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Скандалы 

с прислугой» 16+
23:05 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти» 12+

23:55 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» 12+

03:35 Т/с «Вера» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

09:00, 13:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спец-
наз города ангелов» 
16+

22:10 Х/ф «Исходный код» 
16+

23:50 Х/ф «Суррогаты» 
16+

01:30 Х/ф «Солдат» 16+

06:00 Т/с «Оса» 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:15 Новости

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 23:20 «Игра в кино» 
12+

17:10, 19:20 Т/с «Следы 
апостолов» 16+

21:10 Х/ф «Психопатка» 
16+

00:25 Х/ф «Рам и Шиам» 
12+

03:50 «Наше кино. История 
большой любви. Лю-
бовь Орлова» 12+

04:20 Х/ф «Светлый путь» 
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Туман» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с 

«Туман 2» 16+
15:40 Х/ф «Звезда» 12+
18:40 Д/ф «Затопленный 

край. Тайны Рыбин-
ского моря» 6+

19:35 «Легенды космоса» 
6+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Код доступа» Ток-
шоу 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 Х/ф «Морской харак-
тер»

01:15 Х/ф «Нежный воз-
раст» 6+

02:55 Х/ф «Земля до вос-
требования» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55, 08:10 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:05 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

09:00, 00:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона 
луны» 16+

12:30 Т/с «Кухня» 12+
19:05, 02:55 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

01:00 Х/ф «Белоснежка: 
страшная сказка» 
18+

04:40 Т/с «Это любовь» 
16+

05:10 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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 «Бэтмен» 12+
01:30 «Шерлоки» 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с «По-

следователи» 16+
05:00 «Тайные знаки. 

Экстрасенсы против 
преступников» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Марина Влади

07:05 «Пешком...» Москва 
яузская

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:10 Х/ф «Сердца четы-
рех»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюда-

тель»
11:10, 00:10 ХХ век. 

«Взлет. Андрей 
Туполев»

12:00 Абсолютный слух
12:45, 01:55 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкновен-
ный гений»

13:35, 20:45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные 
сады последних им-
ператоров Китая»

14:30 Д/с «Сигналы точно-
го времени»

15:10 Произведения Фе-
ренца Листа

16:05 Пряничный домик. 
«Сахалар – потомки 
кузнецов»

16:35 «Исаак Шварц – 
звезда пленительно-
го счастья»

17:30, 02:40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории»

18:45 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина»

22:20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30 Черные дыры. Белые 

пятна
01:00 Д. Маслеев, А. Рамм, 

А. Сладковский и 
ГСО Республики 
Татарстан

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 
«6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:40, 01:30 «Тест на от-
цовство» 16+

12:40, 02:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Х/ф «Белая ворона» 
19:00 Х/ф «Проездной 

билет» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
04:10 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 10 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 Цена 

победы
12.40, 20.40, 04.40 Дыши 

ради нас
14.40, 22.40, 06.40 Охотники 

за головами
16.25, 00.25, 08.25 

Настоящая женщина

06.10, 17.40 Елизавета
08.35 Дорогой Джон
10.50 Планета 51
12.45 Первый рыцарь
15.25 Не шутите с Zоханом!
20.10 Философы
22.15 Мачеха
00.35 Лучшее во мне
02.50 Хранитель Луны
04.20 Серьёзный человек

04.00, 01.30 Автогонки
04.30, 11.00, 02.00 Ралли
05.00, 07.15, 09.30, 13.00, 

14.00, 14.15, 18.15, 
21.00, 00.15, 02.30 
Велоспорт

06.00, 08.15, 11.30, 23.00, 
23.15 Футбол

06.30 WATTS
18.30 Снукер
23.45 “Сверхчемпионы”

06.20 Сталинград
08.45 28 панфиловцев
11.00 A зори здесь тихие
13.15 Старое доброе кино
14.40 Тот ещё
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 

Чужая милая
18.20 Пятница
20.20 Слушатель
22.15 Клуши
00.20 Всё и сразу
02.10 Коллектор
03.25 Переводчик

Согласно ФЗ № 290 «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и расчетов с использованием «платежных карт», вы-
шедшему еще в июле 2016-го года, все предприниматели 
обязаны установить контрольно-кассовую технику.

1 июля 2019 истекает срок, отведенный им для того, 
чтобы выполнить требование. На тех, кто не успеет в срок, 
будут наложены штрафные санкции.

Многие предприниматели уже перешли на кассовые ап-
параты и делятся впечатлениями: «Очень удобно что ККТ 
работает удаленно, приезжая к клиенту, можно сразу же 
выдать чек. Появилась возможность через личный кабинет 
ОФД посмотреть все операции, которые проходили по кас-
се. Также есть возможность просмотра чеков в электронном 
виде. Все операции прозрачны - с этим согласны даже кли-
енты», - рассказывает о применении контрольно-кассовой 
техники генеральный директор ООО «Формат» Виталий 
Григорьев.

Кассовые аппараты –  
всем предпринимателям
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 05:30 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 04:20 «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 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:25 «Сергей Шнуров. 

Экспонат» 16+
00:30 Х/ф «Хочешь или 

нет?» 16+
02:00 Х/ф «Свет во тьме» 

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, 14:40, 17:40, 20:45 
Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Х/ф «Переверни 
страницу» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 12+
23:55 Х/ф «Проще паре-

ной репы» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:10, 05:55, 06:55, 08:00 
Т/с «Подземный 
переход» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+

13:25, 14:25, 15:20, 16:20 
Т/с «Сильнее огня» 
16+

17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 
20:30, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:40, 00:35 
Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 
04:05 Т/с «Детекти-
вы» 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, 01:00 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:00 Т/с «Посольство» 
16+

00:25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Алтарь Побе-

ды» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 05:05 «Comedy 
Woman» 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+
01:30 «Песни» 16+
02:30 Х/ф «Кот» 12+
04:05 «Импровизация» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 11:00, 13:35, 16:30, 
20:40 Новости

07:05, 16:40, 23:40 Все на 
Матч!

08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Франция 0+

11:05 Футбольное столе-
тие 12+

11:35 Футбол. Чемпионат 
мира-1986. Финал. 
Аргентина – ФРГ 0+

13:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Че-
хия 0+

16:10 Специальный репор-
таж. «Копенгаген. 
Live» 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – 
Австрия 0+

19:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

20:10 «География Сбор-
ной» 12+

20:45 «Все на хоккей!» 
12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – 
Чехия 0+

00:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – Нор-
вегия 0+

02:50 Х/ф «Мистер Хок-
кей: История Горди 
Хоу» 16+

04:30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Застава в 

горах» 12+
10:05 11:50 Т/с «Дом с 

чёрными котами» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
17:15 Х/ф «Трое в лаби-

ринте» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Красный проект» 

16+
22:30 «Жена. История 

любви» 16+
00:00 Д/ф «Наталья Вар-

лей. Без страховки» 
12+

00:50 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

04:30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 
12+

05:15 «Линия защиты. 
Жёлтые страницы 
ЦРУ» 16+

05:00, 02:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 13:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

17:00 Д/п «Скандалы Ев-
ровидения» 16+

18:00, 20:00 Д/п «Страш-
ное дело» 16+

23:50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+

06:00 Х/ф «Светлый путь» 
12+

06:20 Т/с «Оса» 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Новости

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 19:20 Т/с «Я до-
ждусь» 16+

20:15 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

22:40 Х/ф «Берегите муж-
чин» 6+

00:15 Х/ф «Златовласка» 
16+

02:05 «Держись, шоубиз!» 
16+

02:30 «Достучаться до 
звезды» 12+

03:00 «Игра в кино» 12+
03:55 «Как в ресторане» 

12+
04:20 Х/ф «Веселые ребя-

та» 0+

06:00 «Специальный ре-
портаж» 12+

06:50, 09:15, 10:05, 11:20, 
13:15, 14:05, 18:40 
Т/с «Лиговка» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

20:40, 23:15 Т/с «Осво-
бождение» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55, 08:10 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:05 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

09:00, 19:00, 20:30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

09:35 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребле-
ния» 12+

13:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
23:30 Х/ф «Напряги из-

вилины» 16+
01:40 Х/ф «Большой 

Стэн» 16+
03:40 Х/ф «Это всё она» 

16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 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 «Дэдпул» 16+
22:00 «Искусство кино» 

12+
23:00 Х/ф «Дом восковых 

фигур» 16+
01:00 Х/ф «Восход тьмы» 

12+
03:00 «Шерлоки» 16+
04:00 «Тайные знаки. 

Фобии большого 
города» 12

05:00 «Тайные знаки. Суе-
верность» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Гленн Миллер

07:05 «Пешком...» Москва 
зоологическая

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:10 Х/ф «О тебе»
09:25 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из кам-
ня»

09:40, 19:45 Главная роль
10:20 Х/ф «Весенний по-

ток»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:15 Д/ф «Юрий Лоба-

чёв. Отец русского 
комикса»

12:55 «Энигма. Аида Гари-
фуллина»

13:35, 20:45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные 
сады последних им-
ператоров Китая»

14:30 Д/с «Сигналы точно-
го времени»

15:10 Д. Маслеев, А. 
Рамм, А. Сладков-
ский и ГСО Респу-
блики Татарстан

16:00 Письма из провин-
ции. Усть-Куломский 
район (Республика 
Коми)

16:30 Д/с «Дело N. Борис 
Савинков. Терро-
рист Серебряного 
века»

16:55 Д/ф «Диалог» в 
Европе»

17:35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

19:00 «Смехоносталь-
гия»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/ф «Василий Ве-
рещагин. Летописец 
войны и мира»

22:20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Люмьеры!»
02:00 Искатели. «Неиз-

вестный реформа-
тор России»

02:45 М/ф для взрослых 
«Фатум»

06:30, 18:00, 23:55, 05:10 
«6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:40, 01:30 «Тест на от-
цовство» 16+

12:40, 02:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

19:00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» 16+

22:55, 00:30 Т/с «Глухарь» 
04:10 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 11 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 

Спасительный рассвет
13.05, 21.05, 05.05 Мой сын
14.35, 22.35, 06.35 Шнайдер 

против Бакса
16.15, 00.15, 08.15 

Жестокие мечты

06.10, 17.45 Инструкции не 
прилагаются

08.30 Мачеха
11.00 Лучшее во мне
13.20 Философы
15.30 Неотразимая Тамара
20.10 Майор Пэйн
22.05 Чтец
00.25 Мой парень - киллер
02.15 Малавита
04.05 Боец

04.00, 06.15, 08.30, 11.30 
Ралли

04.30, 06.45, 09.00, 12.00, 
23.00, 01.30 Автогонки

05.00, 07.15, 09.30, 12.30, 
14.00, 14.15, 18.15, 
18.30, 21.00, 00.15, 
02.30 Велоспорт

06.00, 08.15, 02.15 WATTS
11.00, 23.45 Футбол
19.30, 20.00, 20.30 

Олимпийские игры

06.20 Клуши
08.20 Всё и сразу
10.15 Слушатель
12.10 Старое доброе кино
13.30 Вольный ветер
14.50 Коллектор
16.20, 17.10, 04.15, 05.00 

Чужая милая
18.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
20.20 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
22.10 Смешанные чувства
00.00 Вор
01.55 Каникулы строгого 

режима
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Средняя терраса Голландского сада. 1970-1972 гг.
Фото Д.М.Алексеева.

Хохлово поле. Вид на д. 7 по ул. Академика Константинова. 1970-1972 гг. 
Фото Д.М.Алексеева.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Беляв-

ский. Для всех я стал 
Фоксом» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Моя мама готовит 
лучше!»

13:20 «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь – сплошная 
ошибка» 12+

14:25 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00, 18:15 «К юбилею Ан-

дрея Вознесенского. 
ДОстояние РЕспубли-
ки»

19:00, 21:20 «Пусть говорят» 
16+

21:00 Время
22:00 Конкурс «Евровиде-

ние-2018». Финал
02:15 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид» 12+
04:15 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закуп-

ка»

04:50 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное вре-

мя 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Ненавижу и 

люблю» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт» 12+
00:55 Х/ф «Куда уходит 

любовь» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 М/ф «Веселая ка-
русель. Где обедал 
воробей?», «Девочка 
и слон»Рассказы 
старого моряка: 
Антарктида», «Винтик 
и Шпунтик – веселые 
мастера», «Беги, руче-
ек», «Петя и Красная 
Шапочка», «Василиса 
Прекрасная», «Жел-
тый аист» 0+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 

12:35, 13:20, 14:15, 
14:55, 15:50, 16:35, 

17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 12+
03:00 Х/ф «Ва-банк» 16+

04:55 «Пора в отпуск» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

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 телеви-

дение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 «Ты не поверишь!» 

16+
23:15 «Международная 

пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:25 Х/ф «На дне» 16+
04:05 Д/с «Алтарь Победы» 

0+

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

08:00, 02:30 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:25, 12:55, 

13:25, 13:55, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:45, 17:15, 
17:45, 18:15 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

18:45 Х/ф «1+1» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 М/ф «Гарфилд» 12+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 Все на Матч! События 
недели 12+

07:00 Х/ф «Большой босс» 
16+

08:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Корея 0+

11:20, 12:30, 17:00, 18:50 
Новости

11:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:35, 15:40, 20:55 «Все на 
хоккей!» 12+

13:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Швеция 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалифика-
ция 0+

17:05 Специальный репор-
таж. «РФПЛ. Live» 12+

17:35, 23:40 Все на Матч!
18:20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18:55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Перуджа» 
(Италия) 0+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швей-
цария 0+

00:00 Профессиональный 
бокс. Константин 
Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо 16+

02:00 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» 16+

03:00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Ло-
маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон 16+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин» 12+

08:45 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+

10:05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

11:45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
12+

12:55, 14:45 Х/ф «Нераскры-
тый талант» 12+

17:05 Х/ф «Нераскрытый 
талант 2» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Специаль-
ный репортаж 16+

03:40 «Обложка. Скандалы 
с прислугой» 16+

04:10 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

05:00 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» 12+

05:00, 16:35, 03:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+

18:30 Д/п «Засекреченные 
списки. Чёрные метки. 
Знаки жизни и смер-
ти» 16+

20:30 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+

22:50 Х/ф «Звездный десант 
2: Герой федерации» 
16+

00:30 Х/ф «Звездный десант 
3: Мародёр» 18+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30, 09:20 Мультфильмы 

6+
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Достояние респу-

блик. Восьмидесятые» 
12+

10:45 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» 6+

12:10 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

14:40 Х/ф «Берегите муж-
чин» 6+

16:15, 19:15 Т/с «Женщины 
в игре без правил» 
12+

21:05 Т/с «Я дождусь» 16+
00:30 Т/с «Следы апосто-

лов» 16+
04:10 Х/ф «Таинственный 

остров» 12+

06:20 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбин-
ского моря» 12+

07:10 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+

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

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+

14:05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

16:00 Х/ф «Медовый месяц» 
6+

18:10 «За дело!» 12+
18:25, 23:20 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» 12+
05:05 Д/ф «Превосходство 

Шипунова» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
08:30, 11:30, 16:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12:30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
16:45 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
18:45 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
12+

00:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:20 Х/ф «Уильям Шек-

спир. Ромео и Джу-
льетта» 0+

04:30 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с 

«Однажды в сказке» 
12+

13:00 Х/ф «Бесконечная 
история» 0+

15:00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+

17:00 Х/ф «Спаун» 16+
19:00 Х/ф «Зеленый шер-

шень» 12+
21:15 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
23:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
01:00 Х/ф «Муха 2» 16+
03:00 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Еда» 12+
04:00 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки» 12+
05:00 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Профессии» 
12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Это было про-

шлым летом»
09:45 М/ф «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

10:30 «Обыкновенный кон-
церт»

11:00 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

12:25 Д/ф «Мыс доброй 
надежды Валентина 
Сидорова»

13:10, 00:45 Д/ф «Канарские 
острова»

14:00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14:25 Пятое измерение
14:55, 22:45 Х/ф «Лихорадка 

субботнего вечера» 
16+

16:55 Д/ф «Тайны высоких 
широт»

17:40 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Бороди-
но»

18:20, 01:35 Искатели. «В 
поисках клада Бо-
бринских»

19:10 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мои родители»

19:35 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02:25 М/ф для взрослых 

«Пер Гюнт»

06:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

08:15 Х/ф «Только ты» 16+
10:05 Т/с «Любить и ненави-

деть» 16+
14:10 Х/ф «Проездной би-

лет» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00:30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 16+
02:00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» 16+

03:30 Д/ц «Замуж за рубеж» 
05:30 «Джейми у себя дома» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 12 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 
Супермозг

12.55, 20.55, 04.55 Не 
оставляй меня

14.40, 22.40, 06.40 1 + 1
16.35, 00.35, 08.35 Стреляйте 

в пианиста

06.10, 18.25 Осторожно, 
двери закрываются!

08.05 Чтец
10.25 Майор Пэйн
12.20 Боец
14.35 Малавита
16.45 Всё могу!
20.20 Отчаянный
22.20 Тутси
00.35 Шоссе в никуда
03.00 Сезон охоты 2
04.15 Дорогой Джон

04.00, 06.00 Снукер
05.00, 07.15, 09.30, 14.00, 

14.15, 18.15, 18.30, 
21.00, 00.15, 02.30 
Велоспорт

08.15 Футбол
08.45 WATTS
11.00, 12.00, 13.00, 20.15, 

01.30, 02.00 Автогонки
19.30 Супербайк
23.00 Конный спорт

06.20 Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты

08.15 Смешанные чувства
10.05 Вор
12.00 Старое доброе кино
14.00 Каникулы строгого 

режима
16.15 Чемпионы
18.10 Чёрная вода
20.20 День выборов
22.45 Сёстры
00.25 Беги!
02.10 Сталинград
04.20 A зори здесь тихие
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Велопробег на пр. 25 Октября. 1950-е.
Из коллекции Юрия Назарова

Улица Чкалова. Дом № 55. 1969 год.
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05:50, 06:10 Х/ф «Торпедо-
носцы» 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 заметки» 

12+
10:15 «Евгений Леонов. 

Я король, дорогие 
мои!» 12+

11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» 
16+

13:20 Х/ф «Стряпуха»
14:30 «Сочи. Роза Хутор». 

Творческий вечер 
Константина Меладзе

16:40 «Я могу!»
18:45 «Ледниковый период. 

Дети»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

00:45 Х/ф «Типа копы» 18+
02:40 Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 «Контрольная за-

купка»

05:00 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанора-

ма Евгения Петро-
сяна»

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»
14:00 Х/ф «Галина» 12+
18:05 «Лига удивительных 

людей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Дежурный по стра-
не»

01:30 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05:00 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
06:45 М/ф «Степа-моряк» 

0+
07:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+
10:50 Д/ф «Моя правда. 

Нонна Мордюкова» 
12+

12:25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» 12+

13:10 Д/ф «Моя правда. 
Лайма Вайкуле» 12+

14:00 «Уличный гипноз» 
12+

14:35 Х/ф «Муж по вызову» 
16+

16:20, 17:20 Т/с «Одиноч-
ка» 16+

18:20, 19:20, 20:15, 21:05 
Т/с «Посредник» 16+

22:05, 23:05, 00:10, 01:10 
Т/с «Жена егеря» 16+

02:10, 03:05, 04:05 Т/с 
«Страсть» 16+

05:00 Х/ф «Чудо в Крыму» 
12+

06:55 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 
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+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 

16+
21:10 «Звезды сошлись» 

16+
23:00 «Трудно быть бос-

сом» 16+
00:05 Х/ф «Жизнь только 

начинается» 12+
04:05 Д/с «Алтарь Победы» 

0+

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 «1+1» 16+
16:50 Х/ф «Любовь не по 

размеру» 16+
19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Пятилетие Stand up» 

16+
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 М/ф «Гарфилд 2: 

История двух коше-
чек» 12+

03:00 «ТНТ Music» 16+
03:30, 04:30 «Импровиза-

ция» 16+
05:30 «Comedy Woman» 

16+

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-

да Нуньес против 
Ракель Пеннингтон 
0+

09:30, 12:10 Новости
09:40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Фин-
ляндия 0+

12:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+

13:15 Все на футбол!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

0+
15:55, 04:00 Формула-1. 

Гран-при Испании 0+
18:15 «После футбола» 12+
18:55 «Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 
0+

20:55, 23:40 Все на Матч!
21:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария – 
Швеция 0+

00:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – 
Чехия 0+

02:25 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+

05:55 Х/ф «Королевская 
регата» 6+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Трое в лабирин-

те» 12+
10:35 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти» 12+

11:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники москов-

ского быта. Битые 
жёны» 12+

15:55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» 16+

16:45 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» 16+

17:35 Х/ф «Миллионерша» 
12+

21:35 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+

23:50 Х/ф «Двое» 16+
01:35 Х/ф «Быть Флинном» 

16+
03:30 Т/с «Вера» 16+
05:15 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на 
одиночество» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 Т/с «Балабол» 16+
23:00 «Добров в эфире» 

16+
00:00 «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» 16+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:20, 19:45 Т/с «В 

поисках капитана 
Гранта» 12+

18:45 «Вместе»
21:25 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+
23:15 Т/с «Женщины в игре 

без правил» 12+
04:05 Х/ф «Белый клык» 0+
05:25 Т/с «Оса» 16+

06:15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

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/ф «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 
16+

14:00 Т/с «Орден» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» 12+

22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 
12+

22:45 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:35 Д/ф «Дуэль. Финал» 
6+

00:55 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

02:40 Х/ф «Точка отсчета» 
6+

04:40 Д/ф «Андреевский 
флаг» 12+

05:30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 М/ф «Лоракс» 0+
11:55 Х/ф «План игры» 12+
14:05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16:30 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
12+

19:25 М/ф «Кунг-фу панда 
3» 6+

21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 «Шоу выходного дня» 

16+
00:35 Х/ф «Блэйд. Троица» 
02:40 Х/ф «Напряги изви-

лины» 16+
04:45 Т/с «Миллионы в 

сети» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

10:00, 10:45, 11:30, 12:15 
Т/с «Элементарно» 
16+

13:00 Х/ф «Восход тьмы» 
15:00 Х/ф «Зеленый шер-

шень» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
19:00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 16+
21:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23:15 Х/ф «Спаун» 16+
01:15 Х/ф «Бесконечная 

история» 0+
03:00 Х/ф «Муха 2» 16+
05:00 «Тайные знаки. Осо-

бо опасно. Весна» 
12+

06:30 Человек перед Бо-
гом. «Иудаизм»

07:05 Х/ф «Поживем-уви-
дим»

08:20 М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Осто-
рожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьян-
ки обедали», «Обе-
зьянки, вперед!», 
Обезьянки в опере»

09:15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

09:40 «Обыкновенный 
концерт»

10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

12:15 «Что делать?»
13:00 «Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк»

13:40 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

14:05, 00:55 Х/ф «Одино-
кая страсть Джудит 
Хёрн»

16:00 «Пешком...» Москва 
старообрядческая

16:25 «Гений»
17:00 «Ближний круг Бори-

са Константинова»
17:50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино»

19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планета-
ми»

20:55 «Романтика роман-
са»

22:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22:45 Балет Л. Минкуса 

«Дон Кихот»

02:45 М/ф для взрослых 
«Кважды Ква»

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

08:05 Х/ф «Предсказание» 
16+

10:00 Т/с «Любить и нена-
видеть» 16+

14:05 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Воскресный 
папа» 16+

02:10 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 16+

04:05 Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 7 по 13 мая

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.40, 19.40, 03.40 Великая 
Афродита

13.20, 21.20, 05.20 
Путешествие из 
Парижа

14.45, 22.45, 06.45 Строго на 
запад

16.10, 00.10, 08.10 3 Сердца

06.10, 17.30 Первый рыцарь
08.50 Всё могу!
10.45 Тутси
13.05 Отчаянный
15.15 Дорогой Джон
20.10 Однажды в Мексике
22.10 Семь жизней
00.30 Молодёжь
02.25 Лучшее во мне
04.20 Философы

04.00, 04.30, 06.45, 08.15, 
08.45, 11.45 Автогонки

05.00, 07.15, 09.30, 12.30, 
14.00, 14.15, 18.15, 
18.30, 21.00, 00.00, 
02.30 Велоспорт

06.00, 11.00, 20.00, 23.30, 
02.00 Супербайк

19.30, 23.00 Суперспорт
20.45 WATTS

06.20 Сёстры
08.00 День выборов
10.25 A зори здесь тихие
12.40 Старое доброе кино
13.45 Чёрная вода
16.00 28 панфиловцев
18.20 Беги!
20.20 День выборов 2
22.30 Защитники
00.20 Нелюбовь
02.40 Слушатель
04.25 Клуши

ОВЕН Эта неделя пораду-
ет Вас легкостью в обще-
нии с людьми. Взаимоот-

ношения в семье и на работе 
наладятся, благодаря чему вас 
не будет покидать хорошее на-
строение. Выходные дни про-
ведите за городом. Наверняка 
на даче, если таковая имеется, 
накопилось немало дел, требу-
ющих вашего участия.
 

ТЕЛЕЦ Эмоциональная 
защищенность — вот к 
чему вы стремитесь. И 

неважно, какой сферы жизни 
это касается: работы, лич-
ных отношений, дружеского 
общения. Поэтому остерегай-
тесь открывать душу мало-
знакомым людям. Даже от 
друзей лучше скрывать под-
робности своей частной жиз-
ни.

БЛИЗНЕЦЫ Важно за-
поминать сны: они мо-
гут оказаться вещими. 

Ищите ответы на самые 
волнующие вопросы, старай-
тесь разобраться в себе. У 
некоторых будет наблюдать-
ся депрессия или духовный 
кризис. Но ночь темнее всего 
перед рассветом — и вскоре 
вы обнаружите, что вышли на 
новый уровень.

 
РАК Не пренебрегайте 
знаками и приметами, 

которые преподносит судь-
ба Если дорогу перебежала 
черная кошка — пропустите 
кого-нибудь вперед. Вашим 
попутчикам ничто не угрожа-
ет, а вот у вас день, скорее 
всего, будет испорчен. Ри-
сковать сейчас нет никакого 
смысла.

ЛЕВ Рожденным под зна-
ком Льва чтобы воплотить в 
жизнь все свои грандиозные 

планы, сначала нужно закончить 
все ранее начатые дела и под-
вести некую черту под уже вы-
полненной работой. Вторая поло-
вина недели обещает быть более 
насыщенной и по событиям, и по 
общению. У вас появятся новые 
знакомые, которые сыграют в ва-
шей жизни немаловажную роль. 

 
ДЕВА Финансовые слож-
ности могут пошатнуть 
ваше спокойствие. Если 

будет необходимо, не постес-
няйтесь попросить в долг - все 
равно скоро вернете. Супруг 
будет удивлять приятными 
сюрпризами, но вы вряд ли 
сможете ответить ему тем же. 
Плохое настроение будет пре-
следовать вас до конца меся-
ца.

ВЕСЫ С понедельника 
Весов ждут не трудовые 
будни, как вы думаете, 

а сплошные романтические 
знакомства, прогулки под 
луной и незабываемые при-
ключения. Придется быстро 
менять ранее намеченные 
планы, но это того стоит! 
Можете раствориться в чув-
ствах.
 

СКОРПИОН По-
домашнему теплыми ста-
нет для вас предстоящая 

неделя. Скандалы забудутся, 
вы все чаще будете собирать-
ся вместе с родными людьми 
по вечерам. Единственное, что 
будет омрачать жизнь, - пере-
живания по поводу неопреде-
ленного будущего. Постарай-
тесь не зацикливаться на них: 
все сложится хорошо.

СТРЕЛЕЦ Хорошее вре-
мя для деловых поездок. 
В дороге легко завязать 

полезные знакомства, которые 
пригодятся уже в ближайшем 
будущем, и просто отлично 
провести время, посещая ме-
роприятия, организованные 
партнерами. Решайтесь на 
кардинальные изменения. На-
пример, новая прическа сдела-
ет вас неотразимой.

 
КОЗЕРОГ Одинокие жен-
щины-Козероги все еще 

находятся в поисках идеаль-
ного мужчины. Оглянитесь 
по сторонам: быть может, он 
рядом? В ближайшее время 
надо начать экономить, иначе 
ремонта, о котором вы мечтае-
те, и крупных покупок придется 
ждать очень долго. Могут воз-
никнуть проблемы со сном.

ВОДОЛЕЙ Гора проблем 
и забот, навалившихся на 
работе в последнее время, 

не сможет пошатнуть ваше ду-
шевное равновесие. За новые 
дела беритесь без страха, и у 
вас все непременно получит-
ся. Не забывайте следить за 
поведением детей. Возможно, 
настала пора провести с ними 
воспитательную беседу.

 
РЫБЫ Для Рыб пришло 
время перемен. Если есть 

возможность начать новое ин-
тересное дело - воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напомнить 
о себе старые «болячки» - обя-
зательно проконсультируйтесь 
с врачом. Уделите внимание 
старшим членам семьи: у них 
припасен для вас весьма дель-
ный совет.
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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 3 апреля по 10 мая
«Мстители: война бесконечности» 3D США, фантастика (16+) 
«Собибор» Россия, военная драма (12+) 
«Танки» Россия, военная драма (12+) 
«Тренер»  Россия, спорт/драма (6+) 
«Смешарики: дежавю» 3D Россия, анимация (6+) 
«Папа, мама – гусь» 3D Китай/США, анимация (6+) 
«Правда или действие» США, ужасы (18+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
7 мая в 10:00 фильм «Служили два товарища» СССР, 1968г., драма

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

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 Вита-
лия 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)

со 2 по 15 мая – «Война – печальней нету слова». Книжная выставка – па-
мять ко дню Победы (12+)
с 3 по 29 мая – «Курс на отпуск». Книжная выставка-рекомендация (16+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

по 11 мая – «На языке искусства». Книжно-иллюстративная выставка-обзор 
к Международному Дню культуры 16+
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+
с 6 мая – «На переднем крае»: советский писатель, фронтовик, военный 
корреспондент Михаил Николаевич Алексеев. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-память из цикла «Литературная галерея» (к 100-летию со дня рож-
дения). 12+
с 6 мая – «Легенды нашего кинематографа»: юбилеи месяца. Книжно-ил-
люстративная выставка-обозрение, диалоги у выставки, посвященные рос-
сийским актерам Владимиру Абрамовичу Этушу, Александру Гавриловичу 
Абдулову, Георгию Ивановичу Буркову. 12+
с 7 мая – «Поистине мир и велик и чудесен!»: русский поэт Николай Алексе-
евич Заболоцкий. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литератур-
ная галерея» (к 115-летию со дня рождения). 12+
с 7 мая – «1941 – 1945… через года, через века – помните…».Книжно-ил-
люстративная выставка-посвящение ко Дню Победы из цикла «Минувшее 
меня объемлет живо» 12+
с 8 мая – «Да будет память близких с нами»: наш «Бессмертный полк» . Вы-
ставка материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина. 
12+
8 мая в 12.30 – «Они исполнили солдатский долг суровый». Патриотический 
урок ко Дню Победы. 12+
с 10 мая – Музыкант – это «я», это «душа», это «жизнь»! Композитор Исаак 
Иосифович Шварц. Книжно-иллюстративная выставка (к 95-летию со дня 
рождения).12+
«Акварельная весна». Выставка акварелистов города 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+
с 27 апреля – Выставка предметов из собрания семьи Карисаловых 0+
6 мая в 15.00 – Экскурсия «Первый владелец Гатчинского дворца» 0+
26 и 27 мая в 13.00, 12 и 13 мая в 15.00 – Экскурсия «Парадная жизнь двор-
ца» 0+
19 и 20 мая в 15.00 – Экскурсия по экспозиции «В любимых царских рези-
денциях. Гатчина, Царское Село, Петергоф» 0+
9, 19 и 20 мая в 13.00 – Экскурсия по выставке «Личные комнаты семьи 
Александра III» 0+
6 мая с 13.00 – Экскурсия по выставке «Личные комнаты семьи Александра 
III» 0+
9 мая в 15.00 – Экскурсия по выставке «Личные комнаты семьи Александра 
III» 0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
4 мая в 13.00 – Акция «Пусть всегда будет солнце!» 0+
5 мая в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
по мотивам А. Линдргрен 0+
5 мая в 18.00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
16+
6 мая в 17.00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 16+
9 мая в 17.00 – «5 рассказов о войне» – спектакль н. к. «Театр-студия «За 
углом» по произведению В. Зимина. Благотворительный показ. 0+
9 мая с 18.00 до 22.00 – Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 0+
Церковь Святого Николая (Кирха) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
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В уютном помещении 
Батовской библиотеки 
каждую субботу собира-
ются участницы клуба 
кружевоплетения. Со-
гнувшись над валиком, 
они проворно работают 
коклюшками. Плетут 
по определенной схеме, ис-
пользуя сколок – рисунок, 
на котором точками по-
казаны места, в которые 
вкалываются булавки. 

Как рассказывает ру-
ководитель клуба Людмила 
Траулько, в кружево она 
влюбилась на фестивале 
«Подворье – 2015», увидев 
там работы вологодской ма-
стерицы. Затем были 8 ме-
сяцев курсов кружевопле-
тения в Санкт-Петербурге. 

 Сейчас у Людмилы 
Траулько занимаются де-
вять учениц, которые сво-
им примером доказыва-
ют, что кружевоплетение 
– отнюдь не исчезающее 
ремесло. Самой молодой 
участницей клуба является 
семиклассница Ирина Фо-
минова. Иру уже впору на-
звать профессионалом.

Людмила Траулько, рас-
сказала о своей воспитан-
нице:

– Ее работы велико-
лепны. Она привела свою 
маму. И мама теперь пле-
тет. Вот ее работа – спле-
тенный воротник.

Единомышленницы, 
в основном, занимаются 
по конспектам Людми-
лы Николаевны. Какие-
то идеи черпают из книг 
по рукоделию, которых 
в библиотеке достаточно 
много. Тонкая работа тре-
бует от мастериц огромного 
терпения и внимательно-
сти. Устают, конечно, но за-
нимаются с удовольствием. 
Не жалуются, даже если 
Людмила Николаевна за-
дает им домашние задания. 
Руководитель клуба круже-
воплетения рассказывает 
об учебном процессе:

– Нет, двоек не ставим. 
Только пятерки. Я считаю, 
это очень трудное ремесло. 
Я считаю, что такое ремес-
ло должно жить. Вот крю-

чок, спицы – связал, распу-
стил. А это не распустишь 
никогда.

Для плетения использу-
ются разные нитки. 

– Вологда плетет 
из льна. Это натуральный, 
неотбеленный лен. Сейчас 
очень много ниток, есть 
и специальные. Елец, на-
пример, плетет только 
из мулине. Кукарское кру-
жево плетется из более тол-
стых ниток. У нас недалеко 
Кириши, они тоже плетут 
из более толстых ниток, – 
объяснила Людмила Тра-
улько.

А между тем традиции 
кружевоплетения на гат-
чинской земле тоже были. 
Как рассказывают кружев-
ницы, в селе Рождествено 
в конце 19-го века была от-
крыта школа для девушек. 
Ее организовала Ольга Ру-
кавишникова, супруга Ива-
на Рукавишникова, владев-
шего усадьбой в здешних 
местах. Заведение посеща-
ли молодые девушки от 15 
до 17 лет из Рождествено, 
Батово, Выры и других де-
ревень. Обучать их приез-
жали учителя из Петербур-
га. Здание старой школы 
в селе Рождествено сохра-
нилось до сих пор.

Вера Дмитриева, учи-
тель технологии Рожде-
ственской школы, поведала 
немного из истории:

– Ученицам выдава-
лись бесплатно коклюш-
ки, бабины, нитки, и по-
сле окончания этой школы 
они могли подрабатывать 
себе на жизнь. Известно, 
что самые лучшие работы 
были отправлены в Па-
риж, и парижские модницы 
с удовольствием их раску-
пали.

Вера Дмитриева рас-
сказала об одной ценной 
находке, связанной со шко-
лой Рукавишниковой. Не-
сколько лет назад местная 
жительница Надежда Бара-
нова преподнесла в дар му-
зею-усадьбе «Рождествено» 
черный кружевной платок.

– Когда я увидела этот 
платок, была поражена, 

насколько тонкая работа, 
использовался шелк. Ко-
нечно, где-то была дыроч-
ка, потому что платок ста-
ринный, эту работу делала 
ее прабабушка в школе 
Рукавишниковой. И она 
очень бережно ее хранила, 
– вспомнила Надежда Ба-
ранова.

Так что можно смело 
сказать, что сейчас масте-
рицы клуба «Кружевница» 
возрождают старые тради-
ции. 

Больше полугода 
в кружке занимается 
Татьяна Иванова. У жи-
тельницы Батово боль-
шая семья, много детей 
и внуков. И все они лю-
бят рукоделие. К приме-
ру, дочь плетет в технике 
фриволите и макраме. 
Приятельницы вяжут, 
вышивают. Работой за-
нят даже супруг, кото-

рый изготавливает жене 
коклюшки.

– Вечером прихожу, 
чего-то не хватает. Если 
сажусь к телевизору – 
то с кок люшками. Уже внук 
подходит и подсматривает, 
спрашивает, бабушка это 
ты что, кому делаешь? – 
смеется Татьяна Иванова 
и рассказывает о конкурен-
ции:

– А конкурентов у меня 
нет, потому что одна моя 
приятельница занимается 
декупажем, другая вяжет, 
плетет, а вот коклюшками 
только я занимаюсь. Вы, 
говорят, девушка, нас уже 
переплюнули.

Женщины, которые за-
нимаются в клубе, уверены, 
что каждая хозяйка долж-
на уметь создавать красоту 
своими руками.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В Батово любовь 
и историю сплели 
в кружева

С октября прошлого года в деревне Батово работает клуб 
«Кружевница». Руководит им Людмила Траулько. Начинают-
ся весенние огородные работы, а значит, скоро кружковцы 
уйдут на каникулы. Но перед этим мастерицы рассказали о 
своих кружевных работах.
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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; Волкова, 
12 м 2, 7/9БЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Б .Колпаны, 13 м2 в 3-к. кв., 
1\5БЛ, холл, 600 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, 1950 т. р.. 8-921-926-76-39
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, установлены стеклопакеты, 
ОП 35,5 м2, кухня 8,5 м2, 
комната 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, 
проведена электро-разводка, 
установлены 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, отличное состояние, 
цена 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, 2450 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Белаева, 11, УП, ОП 4 1м2, кух. 
9 м2, лодж, СУР, х/с, ВП, 2390 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 изолированные, 
центральные 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, Изотова, 8/9, УП, 
62 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Урицкого, 4/5, х. р., Н. Свет, 3/5, 
изолир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«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, 2450 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, 2430 т. р.. 8-921-926-76-39
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, 
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4100 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, 4750 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 собственности
 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, изолированные, 
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, изолированные, 
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

Партизанская могила под Вырицей 
не должна быть безымянной

Жители Вырицы надеются узнать имя партизана, 
могила которого находится неподалёку в лесу

Светлана Корешкова, председатель Вырицкого 
отделения Исторического Клуба при Губернаторе Ле-
нобласти, обращается за помощью ко всем, кто может 
владеть какой-нибудь информацией.

Светлана Николаевна в своём письме написала:
«Под Вырицей в лесу находится могила неизвестно-

го партизана. За ней длительное время ухаживает се-
мья, проживающая в посёлке Вырица. Однако история 
появления этой могилы им неизвестна.

Работая с документами о партизанском движении 
в годы ВОВ в районе Вырицы, мы натолкнулись на ин-
формацию о партизане Борисе Степановиче Окинине, 
который погиб, прикрывая отход партизанского отря-
да. Отряд возвращался на свою базу после очередного 
удачного задания и был выдан немцам предателем. 
Б.С. Окинин принял решение прикрыть отступление 
отряда. Его тело было безжалостно изуродовано нем-
цами. Борис Степанович был захоронен на месте гибе-
ли, на котором был установлен обелиск. Б.Окинин был 
награжден медалью «За отвагу» посмертно.

Борис Степанович Окинин – уроженец Вологод-
ской области, Устюженского района (деревня Лыч-
но), выпускник школы № 1, инженер Невского су-
достроительного завода под Ленинградом. В 1941-м 
году Борис Степанович ушёл на фронт в ряды парти-
зан, так как по занимаемой должности не подлежал 
призыву. Сделанные запросы в город Череповец, где 
в честь его названа улица «Партизана Окинина», 
в Тосненский военкомат, так как в документах ука-
зан район действия отряда Вырица – Лисино Корпус, 
а также посещение музея на Невском судостроитель-
ном заводе, где Б.С. Окинину посвящена экспозиция 
— не дали возможности узнать место гибели Б.С. 
Окинина. Не дала никакой информации о месте за-
хоронения Бориса Степановича и жительница г. Че-
реповца, дальняя его родственница.

Очень надеюсь на вашу помощь, дорогая редакция. 
Прошу вас разместить фотографию. Это фото ветера-
нов и комсомольцев Невского судостроительного заво-
да у памятника на Невском пятачке во время их поезд-
ки к обелиску партизану Борису Степановичу Окинину 
в дни Вахты памяти в 1980-м году. Хочется надеяться, 
что кто-то на этой фотографии узнает себя и обязатель-
но откликнется.

Могила партизана под Вырицей не должна быть бе-
зымянной.

Телефон для связи: +7 911 023 32 49».
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Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р. 8-950-024-38-05
Сусанино, 2/2 , Войсковицы, 1/3, 
Чехова, 9/9, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«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
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., 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)

Руссолово, 10 соток, ЛПХ, эл-во, 
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, 
скважина, бытовка, 3600 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. 8-906-252-52-08
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, скважина, 
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, свет, есть 
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, 
сухой, огорожен. 15 кВт, 1390 т. р., 
возможен торг, 1390 т. р.. . . . . . . . . 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, эл. столб
1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, 
разработанный, эл. столб, 700 т. р. 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, 
эл-во, не разработан, цена 
470 т. р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово. . . . . . 8-921-979-71-44

«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
Строганово, сад-во, лет.домик, 
скважина, свет, в центре, 450 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, з
абор, 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
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчине, Черницы, Дони, Дони, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . 8-950-024-38-05

«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, озеро, ПП, 
3300 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Тайцы, Островского, 1 2 сот, кирп, 
тр.рем, ц.газ, ПП, 2950 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, Лермонтова , 7сот, ОП 
40 м2, ц. газ, вода, гараж, 3500 т. р. . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, 
кооператив «Лада», 6/12, эл-во 380Вт, 
сдвоенный, в собственности, новая
 крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, 
кооператив «Лада», яма, новая 
крыша, электричество 380v, центр.
балка под установку тельфера, 
в собственности. 280 т. р. . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.
кв. в строящемся доме, 214ФЗ, 
рассрочка платежей, срок сдачи 
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, 214 ФЗ, 
рассрочка платежей, дома 4 
квартал 2017г., цена за м2 от 48 т. р. . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, 
квартиры в доме комфорт-класса, 
высокая степень готовности дома, 
центр.коммуникакации, включая газ, 
на 1-ом этаже расположены 
коммерч.комещения. Срок сдачи
 – конец 4 квартала 2017 года, 
50000 руб./м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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Гость кинофестиваля 
«Литература и кино» Бо-
рис Клюев пообщался со 
зрителями и рассказал, 
почему в школьные годы 
его в столовой пропускали 
без очереди, почему после 
съемок в сериале «Воро-
нины» учителя шлют в его 
адрес гневные письма, и бу-
дет ли в 2019-м году про-
должение этого комедийно-
го сериала.

Высокого роста мужчи-
на с фирменным хмурым 
лицом Николая Петрови-
ча из ситкома «Воронины» 
около двух часов на сцене 
кинотеатра «Победа», об-
щался со зрителями, читал 
стихи и даже травил за-
кулисные байки и анек-
доты. По признанию ак-
тера Бориса Клюева, путь 
к славе у него был непро-
стым и долгим. Советский 
и российский актер театра 
и кино рассказал:

– Мой папа был актер. 
Но я как-то не испытывал 
желания продолжить его 
традицию. Наоборот, меч-
тал быть моряком. Кто-то 
сказал, что мне очень пой-
дет форма морского офице-
ра. И я матери сказал: все, 
разговоров нет, еду в Ле-
нинград, поступаю в море-
ходку, обойду весь свет.

Но этим мечтам не дано 
было сбыться: Борис при-
нял участие в постанов-
ке школьного спектакля, 
где сыграл одну из глав-
ных ролей. Успех был 
необыкновенным. Бук-
вально на следующий 
день в школьном буфете 

парня начали пропускать 
без очереди.

Сейчас Борис Клюев – 
один из ведущих актеров 
Государственного акаде-
мического Малого театра. 
Гатчинцам он рассказал 
несколько забавных исто-
рий из театральной жизни.

– В одной из мелодрам 
на сцене сидит женщина. 
Платочек. Подперлась ру-
кой. Думает о своей горькой 
судьбе. Раздается выстрел. 
Вбегает слуга. И говорит: 
«Ваш муж!» Она говорит: 
«Мой муж? Ах!» И падает, 
рыдая на стол, занавес за-
крывается, аплодисменты. 
На одном из спектаклей 
она сидит, ждет, выстре-
ла нет. Она посматривает 
за кулисы. Выстрела нет. 
Наконец, раздается два 
выстрела подряд: бам! бам! 
Выбегает слуга и говорит: 
«Вах мух!» А она в ответ: 
«Мах мух? Ах». Падает за-
навес. Аплодисменты.

Затем гость перешел 
к кино. Первой ролью, ко-
торая принесла ему на-
стоящий успех, была роль 
графа Рошфора в фильме 
«Д’Артаньян и три мушке-
тера».

– Согласитесь, фильм 
живет до сих пор, не одно 
поколение выросло на этой 
картине. А уж замечатель-
ная музыка Максима Ду-
наевского, по-моему, она 
просто вечна. Удивитель-
ная картина, удивительное 
воспоминание об этой кар-
тине, потому что мы все 
были очень молоды, мы по-
лучали огромное удоволь-

ствие от лошадей, от шляп, 
от шпаг. Счастье, что в моей 
жизни такое было.

Сейчас массовому зри-
телю Клюев известен 
как «дедушка из знамени-
того сериала на СТС». Ко-
лоритное ругательство его 
персонажа Николая Воро-
нина «Египетская сила!», 
пожалуй, знает каждый 
школьник России. При этом 
актер признался, что фразу 
придумал не он.

– Но все остальное – 
«Галя, жрать», «Галя, борщ» 
– это придумано мной. 
Я уже не говорю о всех раз-
новидностях хрени. Учите-
ля пишут к нам на студию: 
«Пожалуйста, пусть Нико-
лай Петрович поменьше 
этой хреновиной занима-
ется, иначе все школьники 
говорят «Хрень» и «Египет-
ская сила».

По словам Клюева, 
за 9 лет рейтинг сериала 
не только не отпускается, 
но и поднимается. Этого ни-
кто не ожидал.

В конце вечера артисту 
задавали много вопросов. 
Зрители узнали, что Клюев 
30 лет играл за футбольную 
команду артистов Москвы, 
раньше увлекался баскет-
болом, занимался вольной 
борьбой. Поклонников «Во-
рониных» он обрадовал 
новостью о том, что в сле-
дующем году сериал про-
должится.

В фойе зрители де-
лились впечатлениями 
от встречи. Надежда Гула-
кова, жительница Гатчи-
ны, отметила:

– Эта творческая встре-
ча меня очень обрадовала. 
Я в свое время смотрела 
фильмы, в которых снимал-
ся артист, я обращала вни-
мание на главных героев. 
А сейчас показали отрывки 
из его очень хороших ро-
лей, но я никогда не дума-
ла, что это он. Я очень до-
вольна как этой творческой 
встречей, так и фестива-
лем. Все проходит в такой 
спокойной обстановке. Би-
леты, как только вывесили 
все объявления, я купила 
на все фильмы, на какие 
захотела и на все встре-
чи. Меня еще пригласили 
на персональную встре-

чу, я очень довольна. Если 
бы у нас не было такого 
фестиваля, то, наверное, 
Гатчина очень много бы по-
теряла. Потому что наш го-
род заслуживает, чтобы 
хорошие люди, большие ар-
тисты посещали наш город.

Мероприятие понрави-
лась молодежи из Верево. 
Школьники узнали много 
интересного о советском 
кино. Кристина Шайхутди-
нова, учащаяся Веревской 
школы, рассказала:

– Я даже выступала 
на кинофестивале. Было 
это в 2016-м году. Я знаю, 
что такое кинофестиваль, 
и для меня приходить на него 

– это традиция. Молодежи 
тоже нужен кинофестиваль. 
Это возможность прийти, по-
знакомиться с какими-то ак-
терами, которые приезжают 
сюда каждый год.

Гатчинцы, расставаясь 
с артистом, просили авто-
графы на память. Очередь 
из желающих сфотографи-
роваться с ним выстроилась 
даже у арт-объекта «Стол 
Фидлера». Борис Владими-
рович на деревянной сто-
лешнице чернилами напи-
сал известную фразу: «Весь 
мир – театр, и все мы в нем 
актеры».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Одним из первых гостей 
кинофестиваля, кто про-
вел творческую встречу 
с гатчинцами, стал Сергей 
Некрасов, директор Все-
российского музея имени 
Пушкина на Мойке в Санкт-
Петербурге. Он внес зна-
чительный личный вклад 
в развитие музея, иниции-
ровав изменение его стату-
са на особо ценный объект 
национального достояния 
России, значительно рас-
ширив международные 
связи, пополнив фонды. 
При этом за плечами Сер-
гея Некрасов – не одна 
книга, о чем он и расска-
зал на встрече с читателя-
ми районной библиотеки 
им. Пушкина. Автор моно-
графий и многочисленных 
статей по проблемам музе-
еведения и истории русской 
культуры, в своей первой 
серьезной работе он начал 

с дел давно минувших дней. 
Историк, культуролог, сце-
нарист, заслуженный дея-
тель искусств РФ, расска-
зал:

– Если не считать мел-
кие публикации, рассказы 
и т.д., то первая моя кни-
га заметная называлась 
«Российская Академия». 
Вышла она в свет в 1984-м 
году в издательстве «Со-
временник» в Москве. 
И была она посвящена 
Российской академии – той 
академии русского языка 
и словесности, о которой 
все давным-давно забыли. 
Она существовала 58 лет, 
была учреждена указом 
императрицы Екатерины 
II в 1783-м году по пред-
ставлению княгини Екате-
рины Дашковой. Это была 
инициатива Дашковой, 
а инициатива, как извест-
но, наказуема, и Екатери-

на тут же и назначила её 
президентом этой новой 
Российской академии.

Но основные работы 
Сергея Некрасова связа-
ны, конечно, с деятель-
ностью музея Пушкина. 
Этому и были посвящены 
рассказы Сергея Некрасо-
ва на творческой встрече.

В этот же вечер, но с чи-
тателями другой библиоте-
ки – на этот раз Купринской 
– встретился актер театра 
и кино, народный артист 
России Александр Пашу-
тин. Его фильмография 
насчитывает больше двух-
сот картин. Поэтому ему 
было, что рассказать: о том, 
как снимался в фильмах, 
и с какими актерам удалось 
поработать. На встрече 
также поговорили о стра-
хах, о том, чего же больше 
всего боятся артисты. Алек-
сандр Пашутин рассказал:

– Самый страшный сон 
у любого артиста, это когда 
он на сцене и вдруг забы-
вает текст. Конечно, когда 
ты на сцене, все равно ты 
выпутываешься – опыт, все 
тебя выручат. Но вот в этот 
момент, когда ты забыл, 
у тебя перехватывает ды-
хание и ты просыпаешься 
в холодном поту…

Иногда случалось, 
что в картине использовали 
тест или весь романс самого 
Александра Пашутина, по-
тому что он – поющий и со-
чиняющий актер.

А вот российский писа-
тель, публицист, филолог 
Алексей Варламов (на фото) 
на творческой встрече с чи-
тателями районной библио-
теки им. Пушкина расска-
зал о книге, которая совсем 
недавно вышла в свет:

– Последняя книга, ко-
торая вышла буквально 

на прошлой неделе – это 
мой новый роман, который 
я писал последние 2-3 года. 
«Шукшин» вышел у меня 
в 15-м году, а после этого 
я стал писать новый роман, 
который называется «Душа 
моя Павел» – такая цитата 
из Пушкина. И действие 

романа происходит в Совет-
ском Союзе в 1980-м году

Как рассказал автор, 
этот роман – его собствен-
ная благодарность своей 
юности и университетскому 
периоду.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Гатчинцы узнали о жизни и творчестве исполнителя роли Николая Петровича в популярном сериале «Воронины».

24-й кинофестиваль «Литература и кино» завершил свою работу, оставив после себя немало приятных воспо-
минаний. Например, о творческих встречах гостей кинофестиваля с читателями и зрителями.

Борис Клюев:

Воспоминания, страхи 
и умение благодарить…

«Мой путь к славе был непростым»
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам 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, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 

Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, 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, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-950-001-
39-96 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погруз-
чик Terex. Все виды 
земляных работ. На-
дежно, качественно, 
недорого. Т. 8-921-987-
88-48

 �Ремонт холодильни-
ков. Импортное и отече-
ственное пр-ва. Скидки 
– льготникам. На всю 
работу – гарантия. Т. 
8-999-21-17-133, Максим

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 
2,5 тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Доставка угля, дров и 
разных сыпучих мате-
риалов. Т. 8-905-251-37-
57

 �Доставка. Песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз. Т. 8-964-334-
17-17
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Ванны, 
санузлы, кухни, бани и и т. 
д. Недорого. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 тн., 25 тн), бульдозе-

ра ДТ 75. Пенсионерам – 
скидки! Т. 8-906-25-100-38, 
Артем.
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Качество, 
гарантия. Продам новые 
и б/у холодильники недо-
рого. Т. 8-904-613-25-77, 
8-921-448-53-38, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-921-975-
05-66
К в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
медсестра с огромным 
опытом работы (в т. ч. в 
реанимации) делает на 
дому капельницы, вну-
тримышечные 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. Сертификат № 7438 от 
07.12.15 г.) О возможных 
противопоказаниях про-
консультируйтесь со спе-
циалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Строительство и ремонт. 
Фундаменты. Стены из 
бруса и пенобетона. Кры-
ши и кровли. Внутренние 
работы. Сайдинг. Т. 8-921-
921-85-90
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-7

Продажа, доставка, песок, 
щебень, 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 
фундамента до крыши. За-
боры, ворота, тротуарная 
плитка, все «под ключ». Т. 
8-911-226-03-87
Плотник, двери, линолеум, 
ламинат, замки, электри-
ка, шкаф в туалет, ремонт 
мебели, изготовление и 
отделка лоджий и многое 
другое. Т. 8-921-353-20-08

АВТОМОБИЛИ

Для автомобиля 2109 – ка-
пот, двери, рулевое в сбо-
ре. Т. 8-921-32-96-321
ВАЗ 2107, 2003 г. в., бе-
лый, 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, 
Чкалова, 19, ОП 53 м2, 
кух. 8,5 м2, окна на две 
стороны, лодж.заст., 
чистый подъезд, хоро-
шие соседи, ВП, 3500 т. 

р. Торг уместен. Возмо-
жен обмен на две квар-
тиры в Новом Свете. Т. 
8-921-389-70-87

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

 �Дом зимний, д. Пиж-
ма. Пять комнат, боль-
шая кухня, баня, ве-
ранда. Котел, вода, 
локальная канализа-
ция. Гараж, хоз.по-
стройки, 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 ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-
бой, 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 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 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., сертификат, 
ОП от 33 м2, 42900 р/м2. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пу-
дость, ул. Зайончков-
ского, 15, кор. 2, ОП 68 
м2, кух. 8 м2, без отдел-
ки, 2650 т. р.+ рассроч-
ка от собственника. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2 квартал 2018 года. Рас-
срочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 8-921-38-97-
087

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. 
Дракон. Ридикюль. Жаба. Осадок. Лори. Рота. Литр. Окраина. Витола. Манатки. 
Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. Снасти. Квас. Батон. Апломб. Ма-
рионетка. Ара. Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. Экивок. Траур. Флот. Сова.
По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. 
Ижма. Итака. Осло. Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. Анклав. Абвер. Фляга. Ра-
дом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна. Сосна. Дуэт. Кризис. Анод. 
Пыж. План. Кар. Есаул. Офис. Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. Кров. 
Илька. Иваси. Бианка.
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Отдам пианино «Украина» 
в хорошие руки, самовы-
воз. Т. 8-952-395-41-62
Компьютер: системный 
блок, монитор, клавиату-
ра, мышь, сканер, 6,5 т. р.; 
новая книга-справочник 
«Собаки» от Royal Canin, 
1500 руб. Т. 8-911-238-64-
40
Компьютер старого образ-
ца, в рабочем состоянии, 
для офисных работ, дёше-
во. 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., воз-
душный и подземный, 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
Детская коляска, зима-ле-
то, б/у 1 год, х. с., 7 т. р. Т. 
8-900-620-85-36
Поменяю отростки крас-
ной герани на отростки 
других любых комнатных 
растений. 8-921-878-03-78
Картофель домашний со 
своего крестьянского хоз-
ва6 крупный – 30 руб/кг, 
семенной – 25 руб/кг. До-
ставка. Т. 8-921-590-52-85

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приоб-
ретаем измерительную 
и вычислительную 
технику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали 
в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полу-
торка) в любом состоя-

Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межовка, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
2-к.кв., Сиверский, пр. Ге-
роев, 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, кух-
ня-гостиная + 3 ком., ССУ, 
все уд-ва в доме, отл.сост., 
газ – на границе, пропи-
ска, 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.состо-
яние. Встр.кухня – в по-
дарок, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 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., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.сост., 
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Открыта продажа квар-
тир в ЖК «Демидовский 
парк» (п. Тайцы, ул. Сана-
торская). Дома комфорт-
класса. Работаем по 214-
ФЗ. Т. 8-921-38-97-087
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), добротный 
2-эт. Дом, 11,5 соток, за 
участком – лес, ровный, 
разработан, размежован, 
парники, деревья, кусты, 
скважина, круглогодич-
ный подъезд, 1700 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., Гатчина, «хрущ», 
ул. Урицкого, центр горо-
да, ПП, свободна. Недоро-
го! 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 
новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от 
ж/д вокзала.. Разрешенное 
использ.: для торг.деятель-
ности, 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 отопление, 5 соток, 
ИЖС, 3300 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом, д. Чаща, 2 эт., ком-
наты (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 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 2100 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный 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, Дон-
ской р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, 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, лод-
жия, 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
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Участок 10 соток, 10 мин 
от Гатчины, сад-во «Ижо-
ра», 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 дровами, вода – ко-
лодец, 350 т. р. Т. 8-921-
754-12-59
Участок 8 соток в сад-ве 
«Лужок» (Верево), 500 т. 
р., торг уместен. Т. 8-916-
677-97-00
Половина жилого зимнего 
бревенчатого дома, п. Оре-
деж Лужского р-на, 49 м2, 
3 комнаты, кухня-веранда, 
печка, вода – в доме, лет.
душ, 6 соток, сухой, ров-
ный, огорожен, яблони, 5 
мин пешком от ж/д ст, ря-
дом озеро, вся инфрастр., 
570 т. р. Т. 8-952-379-88-03
2-к.кв., К.Маркса, 14, изо-
лир., хор.сост., 2650 т. р.; 
1-к.кв., Н.Свет, отл.сост., 
2-й этаж, кафель, нов.сан-
техн, 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.до-
мик, 4000 т. р. Т. 8-911-
272-81-89

Дача, сад-во Корпиково, 
15 мин. пешком до оста-
новки, зимний дом с ман-
сардой, ОП 60 м2, паро-
вое отопление, душевая 
кабина, гараж, 7,5 соток, 
фруктовые деревья, ку-
старники, теплица12х3, 
колодец, летний недостро-
енный дом. Хорошие сосе-
ди. Недалеко родник, лес, 
озеро Черново, 1650 т. р. 
Т. 8-921-359-77-15
Дача, щитовой дом ОП 30 
м2, СНТ «Электронстан-
дарт», свет, скважина, 6 
соток. Т. 8-909-590-91-16
1-к.кв., 5/5, УП, центр Гат-
чины, 2600 т. р.; 1-к.кв, 
1/2К, Никольское, 1000 т. 
р.; ком. 17,5 м2, Н.Свет, 
750 т. р.; 1-к.кв., 4/5, УП, 
Сяськелево, 1200 т. р.; 1-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы, 
1550 т. р.; 2-к.кв., 2/2К, 
Елизаветино, 1250 т. р.; 
2-к.кв., 2/5, УП, Н.Свет, 
2100 т. р.; 2-к.кв., 2/5, УП, 
Рощинская, 3200 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
2-к.кв., 5/5, хр., более 3 лет, 
недорого, свободна, никто 
не прописан. Т. 8-921-353-
38-79
Участок 9,5 соток в СНТ, 
1,5 км от Тайцев, эл-во, до-
роги, кадастр, газопровод 
в 100 м, 500 т. р., не агент. 
Т. 8-921-336-81-25
Участок, Н. Свет, 600 м2, 
сухой, ровный, огорожен, 
въезд с 2-х сторон, эл-
во, прописка, 500 т. р. Т. 
8-952-379-88-03
Дом жилой зимний бре-
венчатый, п. Оредеж Луж-
ского 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
3-к.кв., центр Гатчины, 
ОП 57 (19+12,5+10,5) м2, 
кух. 6 м2, 2/4, хор.состоя-
ние, ПП. Т. 8-960-261-30-
22

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб. Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Письменный стол 1-тумбо-
вый, темный, 800 руб.; са-
тин для халатов, ситец для 
пошива постельного белья. 
Т. 72-454, 8-911-774-58-64 
(с 18.00 до 21.00)
Цыплята, утята, гусята, 
индюшата, цесарята, брой-
леры, куры молодки, пере-
пела, фазаны, павлины. 
Инкубационное яйцо и 
мясо птицы, дер. Педлино, 
д. 28. Т. 8-921-935-63-43
ДВД-плеер, новый; сто-
ловый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, 
с супницей, новый, 3,5 т. 
р.; кофейный набор из 
6 предм., Китай; чайная 

пара, в коробке, новая; 
кружки большие с руч-
ками, 120 руб/шт.;вазы 
хрустальные разные, не-
дорого. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая 
птица в магазине «Кура-
ферма» (М.Колпаны, ул. 
Западная, 7). Т. 8-911-022-
22-47
Кровать 2-ярусная, б/у, 
х. с., внизу – 2 ящика, со-
сна, Финляндия, 10 т. р. Т. 
8-921-392-11-22
Микроволновая печь 
«Шарп» Excoller-50, боль-
шая, многофункциональ-
ная. Т. 8-921-970-56-91
Продам глоксинию и со-
ртовые фиалки. Т. 8-951-
648-62-19, 902-75
Энциклопедия «Жизнь 
растений», полный набор 
из 7 книг, отл.сост., 4200 
руб.; энциклопедия «Как-
тусы» 2003 г. в., 8000 руб.; 
дет энциклопедия «Страны 
мира», 1998 г. в., 650 руб.; 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и запис-
ной книжкой, 1500 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Пистолет пневматический 
ИЖ-53М, новый с двумя 
баллончиками пулек, 3 т. 
р. Т. 8-981-952-02-00
Дрова. Береза, пиленая 
чурками. КАМАЗ 10 м3 – 
18 т. р. Т. 8-921-310-44-74
Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат 
«Биотрон» для лечения су-
ставов и т. д. Т. 8-905-220-
83-15
Швейная машина электр., 
с педалью, отл.состояние, 
1600 руб. Т. 8-981-804-64-
36
Прокладки урологические, 
от 3 до 5 капель. Т. 8-911-
133-43-66
Продам рассаду томатов, 
своя, недорого. Т. 8-921-
55-99-288
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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 
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нии (ржавые, сломан-
ные), а также остатки 
данных машин 1933-
1945 годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96
Автомобили аварийные, 
битые, неисправные и це-
лые. Быстро, дорого, вы-
годно. info@9720000.ru Т. 
8-812-972-00-00
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль в любом состо-
янии. Дорого. Оформлю 
и вывезу сам. Деньги – в 
день обращения. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Квартиру от хозяина в 
Гатчине или в районе. 
Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-909-590-91-16

Фондюшница, машинка 
для нарезки прод.; пла-
стинки, фотовспышка, 
одежда и обувь разная 
муж. и жен.; одеяла, по-
крывала, сумки жен., 
спорт.костюм, р. 34, 504 
погремушки, фарф.фигур-
ки, матрац надувной, ков-
ровые дорожки, Турция, 
миксер новый, фотоаппа-
раты старые раб., аппарат 
для измер.давления. ме-
хан., новый. Т. 8-911-223-
00-88
Холодильник «Бирюса», 
рабочий; тены 2 кВт, агат 
необр.; автоматы с-10 – 
с-25; колба. 2 л.; оцинк.же-
лезо, системы сигнал. «Си-
рена» и «Тайфун», камера 
«Ломо», 8 мм. Т. 8-911-223-
00-88
Иконы, фарф.статуэтки, 
янтарь, старые фото и от-
крытки, фотоаппараты и 
бинокли, самовары, кол-
лекции монет и значков, 
знамена и многое другое. 
Т. 8-952-385-67-22

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Диви-
зии (Мариенбург), 4/5ПН, 
светлая, теплая, с мебе-
лью. На длит.срок, 10 т. р. 
+ к/у + агентство + депозит 
(50 %). Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33
Сдам отдельно стоящее 
здание 104 м2 в «Сивер-
ском-2» (военный городок). 
Идеально подойдет под 
магазин, салон, аптеку, 
кафе, 800 р./м2 + счетчики 
+ агентство. Т. 8-921-389-
70-87
Сдам 2-к.кв., центр Гат-
чины, 2 этаж с балконом, 
мебель, техника, хорошее 
состояние, от хозяина. Т. 
8-960-261-30-22

2-к.кв., УП в Гатчине 
на Хохловом Поле на 2 
«хрущ.». Т. 8-921-643-90-81

Ищу работу няни, включая 
развитие ребенка; уход за 
пожилыми людьми. Опыт 
работы. Т. 8-981-951-81-17
Требуется бригада отде-
лочников. Т. 8-921-775-74-
94
Требуется водитель на ав-
тобус 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

Дрова, дрова в сетках. 
Уголь, уголь в мешках. 
Щебень, песок, земля. До-
ставка. Малые объемы. Т. 
8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, дро-
ва, грунт и многое другое 
с доставкой. Без посредни-
ков. Т. 8-921-892-33-82

Песок, щебень, земля, 
грунт, дрова и т.д. с до-
ставкой. Вывоз грунта 
и мусора. Экскаватор-
погрузчик JCB. Без по-
средников. Т. 8-921-962-
62-82
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 5 мая – памяти 
Ксении Петербуржской ; 
9 мая – салют Победы; 27 
мая – праздник в Алек-
сандро-Свирском мона-
стыре, Введено-Оятский 
монастырь; 28 июня по 2 
июля – Вологодская зем-
ля. Lestwitsa.ru Т. 8-905-
253-17-67
Глоксинии, фиалки. Т. 
902-75, 8-921-648-62-19
Алоэ, 6 лет; препарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-
15

Отдам в х. р. красивых ко-
тят, умные, игривые, здо-
ровые. Т. 8-952-23-00-796
Отдам в х. р. щенков метис 
таксы и чихуахуа, 2 мес.; 
собаки от некрупной соба-
ки, 3 мес.; котята,1,5 мес.; 
сибирские котята, 2 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Продам: козлика 2 месяца, 
пара индюков, кролики 
простые, кура-наседка. Т. 
8-963-348-88-74
Отдам в х. р. красивых, ум-
ных, здоровых и веселых 
котят. Т. 8-952-23-00-796
Отдам щенка (девочка), 
4 мес., метис терьера, об-
работанная, привитая, 
поможем при стерилиза-
ции, ласковая. Т. 8-950-
028-13-55

М. ч. без в/п, жил. и мат. 
проблем, женат не был, 
познакомится с девуш-
кой 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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Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

E-mail: сpp@pnpi.nrcki.ru  Тел.: +7(81371) 4-62-53, 4-60-81

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие 
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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

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

Хиндикалово. Май. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины


