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ПЯТНИЦА, 11 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

СУББОТА, 12 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Владислав Кислов: «Россию не победить!» 
Стр. 14-15
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

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

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

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

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

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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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
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Общая память.
Личная история
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 � Александр Дрозденко 
о приоритетных 
национальных проектах

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко прокомментировал но-
вые майские указы Президента Россий-
ской Федерации:

— Указ Президента России «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года» значительно расширяет ко-
личество приоритетных национальных проектов. Это 
уже не программа «скорой помощи», а полноценный 
комплексный план развития, ориентированный имен-
но на потребности жителей страны. Власти и госу-
дарственному управлению, исполняя этот документ, 
действительно, а не формально предстоит стать ин-
струментом исполнения потребностей людей – речь 
об открытости, доступности, унификации госуслуг, 
реальном вовлечении жителей в принятие решений 
и уважении к разным мнениям. Указ охватывает по-
требности человека от базовых — рождаемость, про-
должительность жизни, здравоохранение, экология 
— до потребностей в самореализации культура, наука, 
предпринимательство и добровольчество.

Важная роль отведена инфраструктурных про-
ектам – качеству городской среды, развитию дорог, 
портов, авиасообщения, платформизации и цифрови-
зации. На мой взгляд, это важная составляющая про-
рыва, о котором Президент России говорил в послании 
Федеральному Собранию и вчера в своей инаугураци-
онной речи.

В Ленинградской области мы понимаем важность, 
ответственность и своевременность поставленных за-
дач, призванных вывести страну на качественно но-
вый этап развития.

По ряду заявленных направлений мы готовы 
представить свои предложения новому составу пра-
вительства, часть поставленных Президентом задач 
начинаем решать в рамках заявленной в регионе 
административной реформы. В области есть серьез-
ный опыт диалога с жителями – встречи, прямые 
линии, общественные слушания бюджета и откры-
тый бюджетный процесс, есть инициативы дальней-
шего вовлечения людей в принятие управленческих 
и проектных решений. Наиболее напряженная работа 
предстоит с такими глубинными базовыми показате-
лями как рождаемость и продолжительность жизни. 
Изменение тенденций в демографии за счёт естествен-
ных показателей будет лучшим подтверждением того, 
регион становится областью успешных людей. В этом 
наша главная цель.

 � Ветераны выбрали 
председателя

Александр Резвый избран председателем 
Гатчинского совета ветеранов.

3 мая прошла внеочередная конференция обще-
ственной организации ветеранов войны и труда, в ко-
тором приняли участие 75 делегатов. Как сообщает 
пресс-служба администрации Гатчинского района, 
конференция началась с минуты молчания в память 
об ушедшем из жизни председателе Совета ветеранов 
Гатчины и Гатчинского района Иване Гапченко.

Собравшимися был изменен состав общественной 
организации: в связи со смертью, утратой связи с ор-
ганизацией или по состоянию здоровья 24 человека 
выведены из состава, 14 человек введены, среди них 
глава Гатчинского района Андрей Ильин и глава Гат-
чины Виталий Филоненко.

СОБЫТИЯ

Начался праздник па-
радом войск Гатчинско-

го гарнизона на плацу 
перед Гатчинским дворцом, 
а рядом была организована 
выставка военной техни-
ки. У кинотеатра «Победа» 
торжественно открыли ху-

дожественное панно «Бес-
смертный полк», выпол-
ненное из сотен снимков 
фронтовиков в виде фото-
графии «Освобождение 
Гатчины». Горожане воз-
ложили цветы и гирлянды 
к стеле «Город воинской 
славы» и на воинском мемо-
риале на улице Солодухина. 

Акция «Бессмертный полк» 
собрала тех, кому дорога 
личная история, ставшая 
общей памятью о героизме 
нашего народа. Вечером 
рядом с дворцом прошел 
праздничный концерт, 
а вечером небо над Гатчи-
ной озарил праздничный 
фейерверк.

День
ПОБЕДЫ

9 мая в Гатчине прошли торжества, приуро-
ченные к 73-ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Общая память. Личная история

Тогда жителями был 
остро поставлен вопрос 
о качестве водоснабжения 
в поселке. Елена Любушки-
на поручила в кратчайшие 
сроки разработать дорож-
ную карту по решению это-
го вопроса.

В первую очередь, было 
решено за средства район-
ного бюджета установить 
в детских учреждениях 
оборудование водоподго-
товки по удалению желе-
за, жесткости и мутности. 
По информации заместите-
ля председателя Комитета 
образования Гатчинского 
района Татьяны Быковой, 
к 16 февраля в детских са-
дах № 61 и № 14, а также 

в Пригородной общеобра-
зовательной школе были 
установлены комплекты 
оборудования для водопод-
готовки. Результаты ла-
бораторного исследования 
показали соответствие по-
супающей в детские учреж-
дения воды нормативам 
СанПиНа.

Как сообщил началь-
ник территориального 
отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленин-
градской области в Гат-
чинском районе Николай 
Васев, неоднократно были 
проведены проверки, 
на сегодняшний день 
было отобрано 105 проб 
воды водопроводной сети, 
по бактериологическим 
показателям вода в норме, 
что касается химических 
показателей, есть неболь-

шое превышение по желе-
зу и жесткости.

«Вода отбиралась в трех 
точках – на источнике водо-
снабжения, на вводе в дом 
и в самом доме. Работы 
по приведению качества 
воды нормам нужно на-
чинать с источника водо-
снабжения, который изна-
чально не соответствует 
нормам. Нужно идти после-
довательно», – сказал Ни-
колай Васев.

По информации заме-
стителя главы администра-
ции Гатчинского района 
по экономике и ЖКХ Вла-
димира Норкина, в данный 
момент готовятся докумен-
ты для проведения конкурс-
ных процедур на приобре-
тение и установку на одной 
из скважин поселка обо-
рудования водоподготовки 
с системой очистки воды, 
направленной на умягче-
ние и обезжелезивание. 
С этой целью в бюджете 
Гатчинского района пред-
усмотрено 28 миллионов 
рублей. Окончание работ 
по ремонту водозаборного 
сооружения запланирован 
на август 2018-го года.

Параллельно ведутся 
работы по реконструкции 
очистных сооружений по-
селка Новый свет. «Работы 
проводятся в соответствии 
с графиком, завершение 
работы и монтаж оборудо-
вания намечен на конец 
текущего года, ввод в экс-
плуатацию – 1-2 квартал 
2019-го года. Общая сто-
имость проекта составила 
227 миллионов рублей», – 
сообщил Владимир Норкин.

Подвели итоги положи-
тельного опыта установки 
локальной системы водоот-
ведения для жилых домов 
вдоль Вырицкого шоссе 
в поселке Пригородный, 
где раньше люди пользо-
вались выгребными яма-
ми. Из местного бюджета 
на эти мероприятия было 
выделено 7,5 миллионов 
рублей, оборудование уста-
новлено и эксплуатируется.

«В Гатчинском районе 
заканчивается отопитель-
ный период и начинается 
периодическое протапли-
вание. В целом, отопитель-
ный сезон прошел в районе 
и в Новом свете, в том чис-
ле, благополучно, зафикси-

рованы единичные случаи 
отключения отопления. 
Было добавлено, что ве-
дется ежедневный монито-
ринг работы АИТП, после 
установки оборудования 
по улучшению качества 
холодной воды прочистка 
пунктов будет требоваться 
реже», – добавил Владимир 
Норкин.

В ходе заседания глава 
администрации Новосвет-
ского сельского поселения 

Елена Огнева, отвечая 
на вопросы жителей, со-
общила, что вдоль доро-
ги на кладбище поэтапно 
убирается борщевик, так-
же прочищены канавы 
в сторону деревни Сабры 
и планируется восстанов-
ление проезжей части 
в щебеночном исполнении. 
На совещании прозвуча-
ло, что в мае планируется 
отремонтировать дорогу 
на кладбище.

ЖКХ

26 апреля Глава администрации Гатчин-
ского района Елена Любушкина повторно 
встретилась с жителями Нового Света по 
вопросам улучшения качества водоснаб-
жения поселка. Елена Викторовна подве-
ла итоги работы по поручениям, которые 
получили ответственные службы после 
собрания в начале январе 2018-го года.

В Новом свете вода станет лучше в августе

Уважаемые ветераны! Дорогие жители Гатчинского района!
Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945-го года – поистине священная дата в истории нашей страны. Это праздник национальной 

гордости за великий подвиг, который совершил наш народ, защитив родную землю от фашистской чумы.
Мы преклоняемся перед защитниками и освободителями Гатчины и Гатчинского района, благодаря до-

блести и героизму которых наш город носит почетное звание «Город воинской славы». Сегодня наша общая 
задача достойно хранить память о великом подвиге поколения победителей.

Уважаемые ветераны! Вы – образец настоящей преданности и любви к Родине, пример истинного муже-
ства и сплоченности. Земной поклон вам и слова бесконечной благодарности всем защитникам русской земли.

В этот светлый праздник желаем вам и всем жителям Гатчинского района здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина,

Глава города Гатчины В.А. Филоненко
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 � Никто не остался 
равнодушным

4 мая в поселке Терволово прошла акция 
«Бессмертный полк».

Стало хорошей традицией, что посёлок в числе 
первых, кто присоединяется к городам и сёлам, уча-
ствующим во всероссийской акции, посвящённой Дню 
Победы. Школьники, воспитанники детского сада, 
педагоги, жители и гости прошли парадом по улицам 
посёлка с портретами родственников-фронтовиков. 
Ответственными за проведение шествия и митинга 
в этом году был 7-й класс Терволовской общеобразо-
вательной школы, ведущими – педагоги школы А.А. 
Иванова и И.И. Зачёсова. Активное участие в митин-
ге приняли воспитанники и сотрудники детского сада, 
исполнившие песни о войне, учащиеся школы.В конце 
митинга, в память о погибших во время Великой Оте-
чественной войны в небо были выпущены воздушные 
шары с белыми фигурками голубей.

Никто не забыт – ничто не забыто!

 � В Гатчине появится Аллея 
воздухоплавателей

Работы по обустройству подъездной доро-
ги от улицы Кныша к новой поликлинике 
на Аэродроме подходят к завершению.

Строительство этой дороги финансируется 
из районного бюджета и областного резервного фон-
да, и обойдется в 2,9 млн рублей. Подъезд уже имеет 
название, утвержденное советом депутатов Гатчины 
– Аллея воздухоплавателей – память о первом русском 
военном аэродроме, по территории которого она про-
ходит.

Из областного резервного фонда будет профинан-
сировано строительство еще одного проезда – от Крас-
носельского шоссе к перинатальному центру. Сто-
имость составит 4,6 млн рублей. Проезд также уже 
имеет название – Медицинский.

 � О тротуарах не забыли
Продолжается укладка плитки на тротуаре 
по улице Карла Маркса от улицы Радище-
ва до улицы 7-й Армии.

Как сообщил руководитель Службы координации 
и развития коммунального хозяйства и строительства 
Гатчинского района Сергей Кононов, тротуары будут 
отремонтированы по обеим сторонам улицы. Это про-
должение работ двухлетнего контракта: в прошлом 
году плитку положили на тротуарах по обеим сторонам 
улицы Карла Маркса от улицы Достоевского до Ради-
щева. К концу июня работы планируется завершить.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 09.05.2018 года

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

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

62,45
63,45

74,80
75,80

62,60
63,45

74,90
75,80

62,00
64,50

73,95
76,40

62,25
63,75

74,35
75,85

62,55
63,85

74,55
75,85

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

61,82
64,94

73,67
77,17

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54
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Каждому из нас с дет-
ства известно значение сло-
ва «маяк» – это ориентир 
для морских судов. Что та-
кое Маяк памяти, известно 
далеко не каждому. Узнать 
о том, зачем и, главное, 
для кого служит этот ориен-
тир, а также стать свидете-
лями его установки смогли 
участники автопробега, 
организованного военно-
патриотическим объедине-
нием «Отчий край».

Сначала колонна авто-
мобилей проехала по не-
скольким местами боевой 
славы Гатчинского района, 
где участники автопробе-
га возложили цветы. Ко-
нечной остановкой стала 
левая обочина региональ-
ной дороги за несколько 
сот метров до пересечения 
с так называемой бетонкой. 
У перекрестка уже много 
лет внимание водителей 
привлекает ДОТ с нари-
сованной на нем георги-
евской ленточкой. Там же 
силами волонтеров уста-
новлены крест и памятная 
табличка, рассказывающая 
о воинах, защищавших под-
ступы к Гатчине в Вели-
кую Отечественную войну. 

Но до этой долговременной 
огневой точки участники 
воскресного автопробега 
не доехали, остановившись 
в месте, где в начале вой-
ны стоял другой ДОТ, при-
крывавший своим огнем 
первый. Именно его на-
зывают ДОТом командира 
Карпова, бойцы которого 
в августе 1941-го попали 
в окружение и, чтобы не от-
давать оборонительное со-
оружение врагу, приняли 
страшное решение. Об этом 
подвиге рассказывает Вла-
димир Жилин, начальник 
и создатель региональной 
общественной организации 
«Военно-патриотическое 
объединение «Отчий край»:

– Они весь боезапас 
взорвали и взорвались 
вместе с ним. Сейчас там 
и костей уже нет. Крышка 
ДОТа поднялась в возду-
хе и перевернулась. И вот 
они – 6-7 – человек лежат 
и сейчас там.

В память об их подвиге 
на обочине дороги устано-
вили Маяк памяти – знак, 
обращающий внимание во-
дителей на руины в поле 
и рассказывающий страш-
ную правду об этом месте.

Знак выполнен на жел-
том фоне, что приметно 
с дороги, поэтому теперь 
многие гатчинцы и гости го-

рода смогут узнать о подви-
ге красноармейцев. Таких 
маяков в области, да и в Рос-
сии пока единицы, но своим 
примером Владимир Жи-
лин надеется подтолкнуть 
потомков доблестных сол-
дат к активным действиям 
по сохранению и уважению 
российской истории.

Летом, ближе к 22 июня, 
бойцы «Отчего края» на-
ведут порядок возле руин: 
уберут деревья и покрасят 
сооружение.

Напомним, что в Ле-
нинградской области раз-
витию социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций традиционно 
уделяется особое внимание. 
Проекты на патриотиче-
скую тему, подобные тем, 
которые реализуются об-
щественной организацией 
«Отчий край», в настоящее 
время особенно актуальны.

«В регионе нет ни одного 
направления государствен-
ной политики, которое 
реализуется без прямого 
взаимодействия с предста-
вителями гражданского 
общества. Благодаря моби-
лизации огромного энер-
гетического, творческого 
и профессионального по-
тенциала наших граждан 
в Ленинградской области 
удастся эффективно ре-
шать вопросы социаль-
но-экономического, гу-
манитарного характера, 
развивать добровольческое 
движение», – объяснил на-
чальник отдела по работе 
с общественными объеди-
нениями правительства ЛО 
Александр Зеленин.

В регионе идет конкурс-
ный отбор по предоставле-
нию субсидий на реализа-
цию проектов СО НКО, 
действующих на террито-
рии Ленинградской обла-
сти. Общий объем распре-
деляемых средств составит 
чуть менее 7 млн. рублей. 
Поддержку получат орга-
низации, которые реали-
зуют социальные проекты, 
направленные на повыше-
ние качества жизни жи-
телей региона, решение 
социальных, культурных 
и иных проблем.Напомним, 
что в регионе субсидии со-
циально ориентированным 
НКО из регионального 
бюджета на конкурсной 
основе выдаются с 2010-го 
года. За это время на тер-
ритории региона было ре-
ализовано 287 социаль-
но значимых проектов, 
на проведение которых 
были выделены денежные 
средства в сумме более 140 
млн. рублей.

АЛЁНА АРХИПОВА

ПАМЯТЬ

Не все придорожные знаки указывают 
водителю на то, как он должен вести себя 
на дороге. Со вчерашнего дня на подъез-
де к Гатчине есть знак, рассказывающий 
жителям и гостям города о подвиге бой-
цов, защищавших город.

Маяк памяти

Вера Мишина, руково-
дитель клуба детского твор-
чества и игр «Колобок», 
организатор акции, расска-
зала:

Самая главная цель на-
шей акции, чтобы в каждом 
доме сохранилась история 
семьи в годы Великой Оте-
чественной войны. Очень 
важно, чтобы дети знали 
историю своей семьи и это 
передавалось из поколе-
ния в поколение. Чтобы 
не просто – война – война, 
а чтобы они могли назвать 
имя и отчество прадедушки 
и прабабушки.

В этот день звучали пес-
ни и стихи о войне в память 
о погибших солдатах. Дети 
пришли подготовленными 
и рассказали истории своих 
семей, своих родственни-
ков, на долю которых вы-
пала война.

С каждым годом участ-
ников акции становится все 

больше. Некоторые дети 
приходят в форме, которую 
специально для этой акции 
и последующих празднич-
ных майских дней для них 
приобретают или шьют 
сами родители. Голубые 
воздушные шарики в этот 
день выпускать в небо 
не стали по просьбе родите-
лей – чтобы не загрязнять 
окружающую среду, поэто-
му каждый ребенок ушел 
домой с шариком в руке. 
Знать историю своей стра-
ны и семьи, по мнению ро-
дителей, детям необходимо, 
такие акции помогают со-
стоятся разговору предста-
вителей разных поколений. 
Об этом рассуждают Окса-
на и Ярослава Мастинов-
ские: 

– Мы считаем, что каж-
дый ребенок должен знать 
историю своего народа, 
особенно про войну чтобы 
могли рассказать, о Дне 
Победы. Мы стараемся де-
тей знакомить, не с рожде-
ния, конечно, но уже с года 
мы ходим на парад, форму 

даже купили. Рассказыва-
ем ей, о дедушке, о бабуш-
ке. 

– Это очень важно 
и для малышей, для детей, 
для всего народа, – добоав-
ляет Алефтина Серова. 

Организовывает ак-
цию комитет по делам мо-
лодежи совместно с дет-
ской театральной студией 

«Колобок» и несколькими 
спонсорами. На помощь 
приходят кадеты, студенты 
педагогического коллед-
жа им. Ушинского и фото-
граф Иван Ступа, который 
не в первый раз освещает 
мероприятие по собствен-
ной инициативе. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ПАМЯТЬ

«Чтобы дети помнили...»-  так называется 
традиционная акция в преддверии 9 мая, 
которая была организована в субботу на 
площади Победы и прошла в Гатчине в 
четвертый раз.

Чтобы история жила
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 � Расстрел иномарки: 
продолжение следует

Сотрудники гатчинской полиции рассле-
дуют хулиганство с применением трав-
матического оружия. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

6 мая у дома 9 по улице Хохлова нетрезвый граж-
данин из хулиганских побуждений произвел несколь-
ко выстрелов по автомобилю «Mercedes» и скрылся 
с места происшествия. В иномарке находился водитель 
и ребенок. В опасной ситуации обошлось без постра-
давших, автомобиль получил механические поврежде-
ния.

Сотрудниками полиции, оперативно выехавшими 
на место происшествия, по «горячим» следам был за-
держан 28-летний житель поселка Войсковицы.

На следующий день в квартире задержанного на-
кануне хулигана при обыске была обнаружена круп-
ная партия синтетического наркотика. Обыск в квар-
тире проводился в рамках возбужденного уголовного 
дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 
стрелка, который был задержан 6 мая в Гатчине. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Незаконное приоб-
ретение и хранение наркотиков».

 � Клещи атакуют
Как сообщает территориальное управле-
ние Роспотребнадзора, по состоянию на 7 
мая в медицинские учреждения 47-го ре-
гиона уже обратились 369 пострадавших 
от укусов клещей, в том числе 88 детей. 
За аналогичный период прошлого года об-
ратилось 192 человека, из них 39 детей.

Самым «клещеопасным» районом стал Тихвинский 
— в нем зафиксировано сразу 60 обращений граждан, 
Киришский с 58-ми укусами отстал недалеко. Также 
пострадали от клещей жители районов: Лужский — 
33, Кингисеппский — 32, Всеволожский — 29, Слан-
цевский — 29, Подпорожский – 27, Гатчинский — 25, 
Волховский — 21, Тосненский — 20, Бокситогорский 
— 12, Кировский — 12, Волосовский – 5, Лодейнополь-
ский — 4, Ломоносовский — 2.

В Гатчине медицинская помощь пострадавшим 
от укусов клещей оказывается в городской клиниче-
ской межрайонной больнице.

 � Самый страшный зверь
Согласно статистике максимальное коли-
чество смертельных случаев при ДТП с 
животными приходится на столкновения с 
лосями. Автомобилистам необходимо быть 
более внимательными (особенно в темное 
время суток), соблюдать скоростной режим 
и требования дорожных знаков.

 В Ленинградской области началась миграция ло-
сей после отела на места кормёжки и нагула молод-
няка. В связи с этим участились случаи переходов 
животных через проезжую часть дорог, увеличилось 
количество дорожно-транспортных происшествий с их 
участием. 

  Всего за 2017-й год произошло 161 дорожно-
транспортное происшествие с участием крупных ди-
ких животных. Более 90 % ДТП происходят с участием 
лосей, в остальных случаях – кабанов, косуль, медве-
дей. Большинство случаев фиксируется в вечерне-ноч-
ное и утреннее время, максимальные пики приходится 
на период с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00.

Пресс-служба правительства Ленинградской об-
ласти рекомендует: если вы увидели лося на проез-
жей части или вблизи нее, необходимо остановиться 
и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать 
с животным, не производите громких звуков, в сумер-
ках всегда используйте дальний свет, в зоне действия 
знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте 
особенно внимательны на дорогах, где лес подступает 
к краю проезжей части. 

 Напомним, что по действующему законодатель-
ству, все объекты животного мира являются государ-
ственной собственностью Российской Федерации. Если 
животное пострадало в ДТП, ответственность несет во-
дитель или владелец транспортного средства. Штраф 
за гибель лося – 80 тыс. рублей, медведя – 60 тыс. ру-
блей, косули – 40 тыс. рублей, кабана – 30 тыс. рублей. 

 � В Больших Колпанах считали 
пожарные водоемы

Здесь состоялось рабочее совещание по во-
просу содержания и эксплуатации источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения.

Проблемы обсуждали инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Гатчинско-
го района Сергей Кутузов и заместитель начальника 
43-го пожарно-спасательной части Арсен Курбанов. 
Вопрос обеспеченности сельских населённых пунктов 
водоёмами особенно актуален в преддверии дачного 
сезона, когда численность населения в некоторых му-
ниципальных образованиях возрастает вдвое и боль-
ше.

Инспектор акцентировал внимание руководства 
поселения на необходимости создания добровольных 
пожарных дружин. «Как показывает практика, уком-
плектованная всем необходимым добровольная по-
жарная команда – это реальная помощь, ведь в таком 
деле как тушение пожара, «лишних рук» не бывает», 
— сказал инспектор.

Торжественная миссия

Поножовщина в «Академической» 
и не только…

В этом году особо были 
отмечены Мария Капу-
стина, вдова следователя 
по особо важным делам 
и ветерана Гатчинской 
прокуратуры Виля Ка-
пустина, и ветеран про-
куратуры Ленинградской 
области Галина Курсако-
ва, которая маленьким ре-
бенком пережила блокаду 
Ленинграда. Галина  Ти-
тенкова,  о. Гатчинского 
городского прокурора, со-
ветник юстиции, поздрави-
ла ветеранов: 

– Мне поручена торже-
ственная миссия вручить 
поздравления с Днем По-
беды от имени прокурора 
области и коллектива про-
куратуры Ленинградской 
области и искренние поже-
лания здоровья, долголе-
тия. В этот торжественный 
ответственный день хочет-
ся сказать, что мы всегда 
чтим память тех, кто от-
дал свои жизни за свободу 
и процветание нашей вели-
кой страны. 

В теплой дружеской 
обстановке за чашечкой 
чая ветеранов поздравили 
с наступающим праздни-
ком. Присоединились к по-

желаниям председатель со-
вета ветеранов Гатчинской 
прокуратуры Валерий Дво-
рянчиков и ветеран гатчин-

ской прокуратуры Людми-
ла Тюкалова.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

27 апреля 50-летний 
мужчина на Аэродроме 
неудачно…пописал. Бри-
гаду медиков вызвали 
к пострадавшему при па-
дении в подвал мужчине. 
Как он объяснил, ему захо-
телось в туалет, и он зашел 
в один из подъездов. В са-
мый ответственный момент 
хулиган оступился и упал 
головой вниз в лестничный 
пролет. С черепно-мозго-
вой травмой и ушибленной 
раной головы его доставили 
в Гатчинскую ЦРКб.

Около 19 часов этого же 
дня 53-х летняя жительница 
улицы Урицкого пострада-
ла от своего мужа. Как она 
объяснила бригаде меди-
ков, после совместного рас-
пития спиртных напитков 
со своим мужем она уснула. 
Проснулась же от ножево-
го удара в бедро: пьяный 
муж воткнул нож в мягкие 
ткани супруги. От госпита-
лизации пострадавшая от-
казалась, ограничившись 
первичной медицинской 
помощью. В «зеркальной» 
ситуации оказался 23-х 
летний житель Гатчины: 

его ножом порезала жена 
во время семейной ссоры. 
Мужчина был госпитали-
зирован с ранениями груди 
и левой руки в состоянии 
средней тяжести.

Примерно в это же вре-
мя странный эпизод при-
ключился с 42-летним жи-
телем поселка Новый Свет. 
Как оказалось, мужчина 
сначала изрядно выпил, 
потом сделал себе наркоти-
ческую инъекцию. А затем 
он позеленел: на его счастье, 
не в реальности, но в его 
одурманенном сознании 
его кожные покровы стали 
настолько ярко-зелеными, 
что он от страха выбежал 
встречать скорую помощь 
на улицу. При осмотре 
фельд шер кроме алкоголь-
ного фи наркотического 
опьянения не обнаружил ни-
каких повреждений и оста-
вил «зеленого» человека 
приходить в сознание у себя 
дома.

А вот 5 мая житель 
опять-таки Нового Све-
та отличился тем, что на-
пугал прохожих – точнее 
не столько он, сколько его 
крупная собака. Жители 
одного из домов увидели, 
что во дворе гуляет мужчи-
на и ведет себя совершенно 

неадекватно: размахивает 
руками, кривляется и ша-
рахается из стороны в сто-
рону. Все бы ничего, если 
бы «артиста» не сторожила 
его агрессивно настроен-
ная собака. Чтобы осмот-
реть мужчину, пришлось 
вызвать полицейских, ко-
торым удалось собаку изо-
лировать. Медики кроме 
наркотического опьянения 
у мужчины не обнаружи-
ли никаких повреждений 
и изолировали его в квар-
тире.

28 апреля сразу два 
разбойных нападения слу-
чились в гостинице «Ака-
демическая»: около 5 ве-
чера скорая увезла отсюда 
30-летнего мужчину, на ко-
торого напал неизвестный 
с ножом и нанес ему ра-
нение в грудную клетку. 
Через час другой постра-
давший также получил но-
жевое ранение, на этот раз 
в голову, его также госпи-
тализировали.

28 апреля в деревне 
Руссолово погиб пенсионер: 
обстоятельства его смер-
ти весьма таинственные. 
Как объяснил его сосед, по-
гибший – 70-летний муж-
чина – приехал в дерев-
ню на велосипеде, выпил 
водки и уехал. Через час 
он был обнаружен на улице 
уже мертвым.

29 апреля в 13 часов 
помощь потребовалась 

18-летнему жителю Кыр-
гызстана. Точнее, по-
мощь потребовалась ему 
еще сутки назад, когда, 
как он объяснил фельдше-
ру, упал с 4-го этажа и при-
землился на ноги. На сле-
дующий день терпеть боль 
от переломов костей го-
лени и сотрясения головы 
стало все же невмоготу. 
Пострадавшего доставили 
в Гатчинскую ЦРКб.

4 мая в 22 часа вечера 
43-х летний житель Гатчи-
ны подвергся нападению 
неизвестных в своей же 
квартире. Как он объяс-
нил врачам, в его квартиру 
ворвались двое, которые 
избили его битами. Муж-
чину с черепно-мозговой 
травмой, многочисленны-
ми ушибами тела и головы 
и в состоянии алкогольно-
го опьянения доставили 
в больницу.

И конечно, не обошлось 
без смертей, вызванных 
длительными запоями. 
В этот мрачный список по-
пали сразу трое жителей 
Нового Света – 37-ти, 44-х 
и 63-х лет,а так же 63-х лет-
няя жительница Войсковиц 
и 38-летняя гатчинка.

Маленький 2-х летний 
житель Малого Верево 
по неосторожности родных 
выпил клей для авиамоде-
лирования. Он с отравлени-
ем был доставлен в Гатчин-
скую ЦРКб.

ПРОКУРАТУРА

СКОРАЯ

Ежегодно в преддверии Дня Победы в Гатчин-
ской прокуратуре поздравляют ветеранов.

Замечено, что у сумасшедших весной на-
чинается период обострения заболевания. 
Как отмечают сотрудники скорой медицин-
ской службы, не только у сумасшедших…

Автомобили горят чаще домов

24 апреля в Суса-
нино в лесном массиве 
при неустановленных об-
стоятельствах сгорел лег-
ковой автомобиль ВАЗ-
2107 без регистрационных 
номеров. По имеющейся 
информации, машина на-
ходится в угоне и некото-
рое время стояла в лесу. 
Причина пожара устанав-
ливается.

26 апреля в деревне 
Старосиверской сгорел 
частный жилой дом. При-
чиной пожара стала неис-
правность дымохода печи.

27 апреля в дерев-
не Малые Колпаны сго-
рел частный дом. Пред-
варительной причиной 
пожара стал поджог. 
Материал проверки на-

правлен в испытательную 
пожарную лабораторию 
Ленинградской области 
для подтверждения причи-
ны пожара.

29 апреля в Больших 
Колпанах рядом с терри-
торией гаражного коопе-
ратива сгорел легковой 
автомобиль ВАЗ-2108. 
Принадлежность авто-
мобиля не установлена. 
Причиной пожара стало 
неосторожное обращение 
с огнём.

29 апреля в Вырице 
в частной бане выгорела 
кровля и прогорел потолок 
в месте прохождения ды-
мохода. Причиной пожара 
стала неисправность печ-
ной трубы.

3 мая в деревне Выра 
на участке дороги сго-
рел легковой автомобиль 
«Форд Сиера». Причина 
пожара устанавливается.

5 мая в деревне Боль-
шая Ивановка сгорел 
частный жилой дом с при-
строенным гаражом. Про-
водится проверка. В тот 
же день в Пудости сгорел 

автомобиль «Мерседес». 
Причина пожара устанав-
ливается.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ

С 24 апреля по 8 мая 2018 года на территории 
Гатчинского района произошло 9 пожаров.
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Наступало начало не-
дели, а …прежний образ 
жизни не менялся. Оправ-
данием тому служили мыс-
ли о том, что регулярные 
тренировки в спортзале, 
правильное питание и здо-
ровый сон – все это требует 
усилий и денег: абонемент, 
продукты без глютена 
и прочие сложности.

Но все вовсе не так тра-
гично, как многие себе при-
думали. Чтобы быть здоро-
вым, нужно, как минимум, 
с чего-то начать. И в Гат-
чине нашлись такие люди. 
Они по собственной иници-
ативе на общественных на-
чалах организовали «Гат-
чинские пробежки».

Рассказал Олег Семе-
нов, основатель «Гатчин-
ских пробежек»:

– Была идея начать бе-
гать самому. И было осозна-
ние того, что бегать самому 
не так интересно. И, навер-
ное, один ты не будешь так 
часто ходить, поэтому были 
приглашены друзья, пер-
вая пробежка была анон-

сирована. И мы первый раз 
побежали втроем. И бук-
вально через несколько та-
ких забегов, родилась идея 
сделать маленькое сообще-
ство, которые мы назвали 
«Гатчинские пробежки». 
Мы начали приглашать 
уже и гатчинцев, которые 
не являются профессио-
нальными спортсменами, 
а только начинают свои 
шаги к спорту, к бегу, вот 
к таким тренировкам. Их 
мы сделали открытыми, 
уличными, и проводить их 
стали в гатчинском парке, 
откуда и название «гатчин-
ские пробежки».

Суббота. 9 часов утра. 
Сначала хорошая размин-
ка и только потом бег. Каж-
дый выбирает себе дистан-
цию по силам, объединяясь 
в маленькие группы по 3-4 
человека. 

Если в 2014-м году 
гатчинские пробежки на-
чинались с 3-х человек, 
то в 2016-м среднее количе-
ство участников составило 
8-9, на сегодняшний день их 
уже более 20-ти. В пятницу 
составляется план пробе-
жек на следующую неделю, 
который корректируется 

под большинство участ-
ников. По будням про-
бежки начинаются в 6:30 
– это для самых актив-
ных. По выходным обычно 
в 8-9 часов утра. Возраст 
участников не ограничен: 
от самых маленьких до са-
мых взрослых. Род занятий 
также не учитывается: 
офисные работники, води-

тели, программисты, про-
давцы, юристы, тренеры. 
Люди приходят даже вме-
сте со своими детьми от 5 
лет.

Люди с разной физиче-
ской подготовкой вместе 
делают себя лучше изо дня 
в день.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

В соревнованиях приня-
ли участие 15 команд: из них 
6 женских и 9 мужских.

5 мая на площадке встре-
тились 6 женских команд 
из Гатчинского педкол-
леджа, Гатчинского лицея 
№ 3, Гатчинской спортшко-
лы № 3, Кикерино, Комму-
нара, Сиверского (спорт-
клуб «Взлет»). Команды 
играли по круговой системе, 
каждая с каждой. Напряже-
ние стояло до последней ми-
нуты, т.к. ни одна из команд 
не хотела отдавать победу 
сопернику.

Абсолютным победите-
лем кубка стала команда 
спортшколы № 3, а лучшим 
игроком команды была при-
знана Елизавета Сорокина. 
Серебряными призерами 
стал лицей № 3, который 
проиграл всего 1 встречу, 
лучшим игроком признана 
Татьяна Бурдейная. Брон-
зовыми призерами в тяже-
лой схватке стала команда 
из Коммунара, а лучшим 
игроком команды – Ирина 
Малышева. Совсем немно-

го не хватило девчонкам 
из Гатчинского педколлед-
жа, чтобы занять призовое 
место: проиграв игру с ли-
цеем № 3, они стали 4-ми. 
Так же были разыграны 3 
призовые номинации: «Луч-
ший нападающий» — Ми-
лена Котова (Гатчинская 
ДЮСШ № 3), «Лучший па-
сующий» — Мария Баздеро-
ва (Гатчинская спортшкола 
№ 3) и «Меткий подающий» 
— София Краснова (Комму-
нар).

6 мая стены «Маяка» 
приняли мужские коман-
ды учащейся молодежи, 9 
команд боролись за зва-
ние лучшей: спортсмены 
из Лицея № 3, СК «Взлет» 
(Сиверский), Гатчинских 
школ № 9, № 11 (спор-
тшкола № 3), Технического 
факультета ГИЭФПТ, По-
литехнического факульте-
та ГИЭФПТ, Гатчинской 
спортшколы № 3(юниоры), 
гимназии имени Ушинско-
го, спортшколы «Ника». 
Команды играли в 3 этапа 
и, пройдя первый квалифи-
кационный этап, команды 
тянули жребий, затем игра-
ли группой этап за выход 
в полуфинал соревнований. 

По итогам двух этапов в по-
луфинал вышли четыре ко-
манды — Технического фа-
культета ГИЭФПТ, школы 
№ 9, спортшколы № 3 (юни-
оры), школы № 11 (спорт-
школа № 3).

За 3-е место боролись 
школа № 9 и Технический 
факультет ГИЭФПТ: по-
бедили студенты. За зва-
ние победителя сразились 
Гатчинская школа № 11 
(спорт школа № 3) и коман-
да спортшколы № 3 (юни-
ор). Борьба была не на шут-
ку серьезной, обе команды 
шли наравне, никто не хо-
тел уступать, обе команды 
демонстрировали отличную 
игру в защите. Встреча за-
кончилась общим счетом 2:1 
в пользу команды школы 
№ 11.

Так же «Лучшим на-
падающим» стал Дмитрий 
Обухов (команда «Гатчин-
ская ДЮСШ № 3 — юни-
ор»), «Метким подающий» 

— Иван Гагальчий («Гат-
чинская гимназия № 10»), 
«Лучшим пасующим» — 
Иван Бобков («Технический 
факультет ГИЭФПТ»).

Награждение и финан-
сирование соревнований 
проведено Комитетом по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной по-
литике администрации Гат-
чинского муниципального 
района, место и время пре-
доставлено администраци-
ей УСЗ «Маяк». Участники 
соревнований выражают 
огромную благодарность 
С.В.Титовцу, Н.А. Корот-
ковой, П.А. Максимову, 
В.С. Варанкину, А.С. Сит-
никову, М.В.Обуховой, 
Д.Аррабоевой за помощь 
и поддержку в организации 
спортивного мероприятия, 
Артему Шепелеву (игроку 
команды школы № 11 – 
ДЮСШ № 3) за спонсирова-
ние подарочными сертифи-
катами.

Открытую тренировку 
по муай-тай (так еще на-
зывают этот вид спорта) 
провел чемпион мира, пре-
зидент федерации тайско-
го бокса в Ленинградской 
области Рамиль Курман-
таев.

Муай-тай – националь-
ный вид спорта Тайланда, 
его истории уже более двух 
тысяч лет. Спортсмены на-
зывают муай-тай спортом 
четырех конечностей по-

тому, что в нем приоритет 
отдается ударам рук, лок-
тей, ног и колен. В этом 
и принципиальное отли-
чие тайского бокса: локоть 
побеждает кулак, а колено 
– ногу, считают боксеры.

На мастер-класс к име-
нитому спортсмену собра-
лось много народу. Маль-
чишки и девчонки, юноши 
и девушки тренировались 
наравне с матерыми бок-
серами – все вместе раз-
минались и отрабатывали 
движения.

Рамиль Курмактаев 
поделился опытом с гат-

чинскими спортсменами, 
посмотрел, что они умеют, 
дал свои рекомендации. 
Собравшиеся вниматель-
но следили за действия-
ми чемпиона мира и тут 
же старались повторить. 
А пока спортсмены отра-
батывали удары, Рамиль 
Курмантаев помогал, если 
это требовалось, поддер-
живал и наблюдал.

Рамиль Курмантаев, 
президент федерации тай-
ского бокса в Ленинград-
ской области, отметил:

– Я увидел детей, мо-
лодежи очень много. Есть 
дети хорошие, перспектив-
ные. Также у молодежи 
очень неплохой уровень, 
не ожидал даже. Есть 
и среднего уровня, есть 

начинающие, но есть тол-
ковые ребята, у которых 
получается, которые ви-
дят и хотят чему-то учить-
ся – это видно по процессу 
самой тренировки.

Продолжилась трени-
ровка спаррингами, где 
боксеры смогли в бою по-
пробовать все, что узнали 
от тренера.

Такие мастер-классы 
наглядно показывают, 
считает чемпион мира, 
что в этом виде спорта 
происходит рост, повыша-
ется здоровая конкурен-
ция, чем выше которая, 
тем качественнее уровень 
тайского бокса в нашей 
стране.

АЛЁНА АРХИПОВА

Вместе бегать интереснее

Волейбол в почете у молодежи

Когда локоть побеждает кулак

БЕГ

ВОЛЕЙБОЛ

Тайский 
БОКС

Наверное, каждый из нас хотя бы однажды 
обещал себе начать вести здоровый образ 
жизни, и чаще всего, не сейчас, не сразу, а, 
например, с понедельника.

В минувшие выходные спортивный зал «Ма-
яка» принимал в своих стенах 2-й открытый 
кубок Гатчинской детско-юношеской школы 
№3 по волейболу среди команд учащейся мо-
лодежи. Об этом сообщили в федерации во-
лейбола Гатчины и Гатчинского района.

На прошлой неделе гатчинцев ждали не толь-
ко шашлыки и митинги. Для всех любителей 
контактных видов спорта прошел мастер-
класс по тайскому боксу.

 � Городки ждут своих 
победителей

Соревнования по городошному спорту «От-
крытие сезона-2018», посвященные Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года, пройдут 12 мая на городошных кор-
тах школы № 11.

Соревнования начнутся в 11:00. На игру дается 15 
бит – по 1 бите на каждую фигуру. Игра проводится 
с полукона (6,5 м) полимерными битами и круглыми 
городками. Участники могут использовать свои биты. 
К соревнованиям приглашаются девушки и юноши 
до 17 лет, женщины и мужчины (18 и старше), а так же 
ветераны.

 � Георгиевский футбол

5 мая в Гатчине на стадионе ФОК «Мариен-
бург» прошёл однодневный турнир по ми-
ни-футболу «Кубок Святого Георгия»

Турнир был организован Гатчинской Епархией 
при поддержке федерации «Свободный Город» и коми-
тета по молодежной политике и спорту ГМР.

В турнире принимали участие команды из Санкт Пе-
рербурга, Гатчины, Гатчинского района, а также церков-
ные команды православных и протестантских церквей.

На открытии турнира перед спортсменами высту-
пил иерей Николай Святченко – председатель Отдела 
по миссионерской и молодежной работе Гатчинской 
епархии Санкт-Петербургской митрополии. Он немно-
го рассказал о святом Георгии, его жизни и смысле его 
поступка, объяснил, почему с ним связывали великие 
русские победы, почему в его честь были сделаны ор-
дена и Георгиевская лента. Рассказ оказался особо ак-
туальным в преддверии праздника – нашей великой 
Победы над фашизмом в 1945-м году.

Затем 26 команд доказывали своё мастерство 
на футбольном поле. Победила команда футболь-
ного клуба «Суздалец» Спасо-Парголовского Храма 
из Санкт Петербурга, вторыми стали футболисты ко-
манды «Прогресс» из Батово, третьими – футбольный 
клуб «Алмаз» из Дружной Горки.

Победители и лучшие игроки были награждены 
и благославлены иереем Покровского Собора Гатчи-
ны отцом Николаем.

 �Финал с накалом страстей

Кубок Гатчинского района по быстрым 
шахматам финиширует в канун Дня Побе-
ды однодневным турниром для 10 сильней-
ших игроков, отобравшихся в ходе семиме-
сячного марафона.

Как рассказал главный судья соревнований Нико-
лай Кокорин, финал Кубка – это своеобразный час ис-
тины для настоящих поклонников древней и мудрой 
игры, которые тратят на шахматы не только свой до-
суг, но и все личное время.

В минувшие выходные пробил час истины: в фи-
нал вышли 3 мастера ФИДЕ и 7 кандидатов в масте-
ра. По мнению участников, подобный состав украсил 
бы любой чемпионат: к примеру, 13-летний Артем 
Горлов только что вернулся с первенства страны сре-
ди юношей, которое проходило в Краснодарском крае, 
и там выполнил норматив кандидата в мастера.

Игра в подобном соревновании позволила обо-
гатиться не только дополнительными знаниями, 
но и игровым опытом. И финал Артем провел блестя-
ще. В первом же туре взял черными очко у Андрее-
ва, во втором – белыми – у другого мастера Максима 
Каралкина (тот, в свою очередь, через тур взял очко 
у Андреева). Потом, правда, допустил 2 осечки подряд, 
уступив Игорю Шепитко и Евгению Сысолятину.

После 5-часовой работы за столиками оформил-
ся результат. Победил, набрав 7 очков из 9, Владис-
лав Андреев. На очко меньше оказалось сразу у трех 
игроков – Сысолятина, Горлова и Каралкина. Допол-
нительные показатели в таком порядке их и расста-
вили по ранжиру. 5, 5 очка набрал Игорь Шепитко, 
по 5 – Павел Юркин и Андрей Храмов. И, наконец, 
замыкают итоговый протокол имена сильных и много-
опытных шахматистов – Олега Ясмана (2,5), Анатолия 
Федорова (Волосово) – 1,5 и Юрия Мороза (0,5).

Турнир проходил при поддержке комитета по спорту 
и молодежной политики ГМР, выделившего призерам 
кубки, медали и дипломы, спонсором соревнований вы-
ступила компания «Астра-Ореол», презентовавшая цен-
ные призы.
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Солдаты называли ее 
сестричкой

Виноградова (Васильева) Надежда 
Петровна (1922-2010 гг.) с двухлетнего 
возраста жила с родителями в Гатчи-
не, работала учетчиком вагонов на Вар-
шавском вокзале в Ленинграде, играла 
на саксофоне и кларнете в джазовом ор-
кестре железнодорожного клуба. Участ-
ник Великой Отечественной войны: 
на фронте с 25-го июня 1941-го года, 1-й 
стрелково-артиллерийский полк, 2-я ди-
визия Ленинградского фронта. Надежда 
служила санинструктором 39-й особой 
зенитно-артиллерийской дивизии, потом 
– зенитчицей, была рядовой. Солдаты на-
зывали ее сестричкой. Она вынесла с поля 
боя десятки раненых и оказывала им пер-
вую медицинскую помощь. В 1943-м году 
в районе Синявино она получила серьез-
ную рану в голову и глубокую контузию, 
после этого на десять лет лишилась па-
мяти. Долгое лечение проходило в Таш-
кентском госпитале. Едва встав на ноги, 
девушка, по приказу военкомата, отпра-
вилась работать на цементный завод в го-
род Беговат. Там она встретилась со сво-
им первым мужем Олегом Виноградовым, 
который также находился в Ташкенте по-
сле ранения. Их семейная жизнь продол-
жалась недолго: в 1949-м году муж погиб 
в результате аварии на заводе.

В 1950-м году Надежда Петровна вер-
нулась к матери в Гатчину, устроилась 

на работу сестрой-хозяйкой в городскую 
больницу, а через несколько лет связала 
свою жизнь с художником, фронтовиком 
Александром Васильевичем Васильевым 
и поселилась с ним в Мариенбурге.

Н.П. Виноградова награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда». В пяти-
десятые-семидесятые она была ведущей 
актрисой Гатчинского народного теа-
тра. Награждена Почетными грамотами 
Ленинградского областного Дома на-
родного творчества. Надежда Петровна 
занималась общественной работой, воз-
главляла художественную самодеятель-
ность на заводе имени Рошаля и обувной 

фабрике, была членом Совета ветеранов 
микрорайона Мариенбург, часто высту-
пала с воспоминаниями перед молодым 
поколением в образовательных учрежде-
ниях, писала стихи, она автор книги сти-
хов и воспоминаний «Моя земля».

Счастливая судьба 
уберегла его

Горбачев Геннадий Николаевич 
(1927-2006 гг.) родился в Лигово под Ле-
нинградом, с тридцатых годов проживал 
с родителями в Мариенбурге на Лесной 
улице. Летом – на даче в Сиверской. 
Во время войны находился на оккупиро-
ванной территории. Призван в Красную 
армию Гатчинским военкоматом 30 дека-
бря 1944-го года. Участник Великой Оте-

чественной войны, старший моряк-под-
водник Ленинградского фронта, служил 
в Кронштадте, на Тихоокеанском флоте 
(Владивосток). Г.Н. Горбачев награж-
ден медалью «За победу над Германи-
ей». В послевоенный период продолжал 
службу в городе Корсаков на Сахалине. 
Демобилизовался в 1950-м году, жил 
в Гатчине. Работал токарем в ЛИЯФе, 
был победителем социалистических со-
ревнований, ветеран труда.

Его отец – Николай Федорович Гор-
бачев, после войны работал преподава-
телем музыки в Гатчинском педагогиче-
ском училище. Жена – Елена Васильевна 
(1923-2014 гг.), выпускница Лужского пе-
дагогического училища (1941 г.), участ-
ник войны, лаборант Гатчинского педа-
гогического училища, комплектовщица 
завода «Электроприбор», участница ху-
дожественной самодеятельности Гат-
чинского дома культуры. Е.В. Горбачева 
вспоминала: «Преподавателем музыки 
в училище был мой будущий свекр – Ни-
колай Федорович. Он по-отечески опе-
кал меня, поддерживал. Николай Федо-
рович познакомил меня со своим сыном 
– Геннадием, который однажды при-
ехал к отцу на побывку. Он был моряк 
и с 1945-го года проходил военную служ-
бу на подводной лодке во Владивостоке. 
Наша встреча была неслучайной, мы по-
любили друг друга. И когда пришел срок 
окончания службы, Геннадий вернулся 

домой, а вскоре он узнал, что подводная 
лодка, на которой он служил, затонула, 
и его друзья погибли. Наверное, счастли-
вая судьба уберегла его…».

Их сын – Виктор Геннадьевич (род 
в 1952-м г.), фотохудожник, живет в Гат-
чине.

Победу встретил 
в Праге

Калашников Алексей Алексеевич 
(1922-1982 гг.) – уроженец города Чар-
джоу (ныне – Туркменобад). Его отец 
– А.А. Калашников был народным ко-
миссаром продовольствия Туркестана, 
Алексей окончил Ашхабадский текстиль-
ный институт, активно занимался спор-
том. Участник Великой Отечественной 
войны, добровольцем ушел на фронт, 
воевал в 876-м стрелковом полку 
215-й стрелковой дивизии; в дальней-
шем – командир минометной роты 339-й 
стрелковой дивизии, политрук, старший 
лейтенант. Освобождал от немецко-фа-
шистских захватчиков города: Ростов-
на-Дону и Краснодар, Северный Кав-
каз, Крым, Южную Украину, Молдавию, 
Польшу. Был ранен и находился на ле-
чении в госпитале. На фронте в 1944-м 
году познакомился со своей будущей су-
пругой – Ольгой Васильевной Шатовой. 
Победу встретил в Праге.

А.А. Калашников награжден меда-
лями: «За отвагу», «За освобождение 

Много лет собирает гатчинский краевед Андрей Бурлаков биографические сведения о ветеранах Великой Отече-
ственной войны из Гатчинского района.
В прошлом году вышел в свет его альбом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», в который 
вошли истории о 130 наших земляках, участниках войны. Сейчас подготовлено еще 120 небольших по объему био-
графий. С разрешения автора мы публикуем некоторые из них, связанные с историей гатчинского микрорайона 
– Мариенбург. Надеемся, что они будут изданы в новой книге краеведа.

«Нет в России семьи такой, где б 

«На память любимой маме от сына Гены. Г. Корсаков, о. Сахалин» 
Г.Н. Горбачев 

Г.Н. Горбачев с матерью, во время отпуска. Фотография 1947 года

А.А. Калашников (слева) с другом. Фотография 1945-го года

Н.П. Виноградова. 
Фотография 2000-х годов

Г.Н. Горбачев. 
 Фотография 1945-го года
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не памятен был свой герой…»

Кавказа», «За освобождение Праги» 
и другими. В 1945-м году – курсант 
Харьковского военно-политического 
училища. Впоследствии майор Калаш-
ников служил в Советской армии, был 
преподавателем в 50-м отдельном учеб-
ном автомобильном полку.

После демобилизации с 1956-го года 
вместе с семьей проживал в Мариен-
бурге, где построил дом на улице За-
городной. Алексей Алексеевич работал 
начальником отдела снабжения, пар-
торгом завода «Гатчинсельмаш», ди-
ректором Таицкой фабрики игрушек, 
в середине шестидесятых годов был за-
ведующим промышленно-транспортно-
го отдела Гатчинского горкома КПСС, 
в дальнейшем – председателем профсо-
юза железнодорожного узла. В Гатчине 
проживает его дочь – Людмила Алексе-
евна Паршина.

Фронтовой 
дневник

Левошкин Георгий Александрович 
(1914-1997 гг.) – уроженец Гатчины, сын 
рабочего завода Товарищества А.С. Лав-
рова, окончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транс-
порта (1938 г.). Работал по специаль-
ности, с 1940-го года служил в Красной 
армии. Участник Великой Отечествен-
ной войны, призван на фронт 23 июня 
1941-го года Вологодским военкоматом, 
имел звание старшего лейтенанта, слу-
жил диспетчером и военным комендан-
том железнодорожных станций Отдела 
военных сообщений железнодорожных 
войск 62-й армии на Юго-Западном 
фронте. Вёл на фронте дневник, кото-
рый сохранился до настоящего времени. 

На его страницах отражена география 
его боевого пути: Карповская, Сталин-
град, Ленинск, Бруны… (1942-1943 гг.).

На фронте познакомился со своей 
будущей супругой Верой Филипповной 
Порошенко – телефонистской Полтав-
ского узла связи. Г.А. Левошкин на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За оборону 
Сталинграда» и другими. После войны 
гвардии старший лейтенант Левошкин 
служил в Советской армии в Польше 
и в Германии (1945-1946 гг.).

Его родовой дом на улице Крайней 
был сожжен в годы войны, пришлось 
жить во времянке. В 1953-м году он по-
строил новый дом. Георгий Александро-
вич работал модельщиком, главным 
инженером завода имени Рошаля, ин-
женером-оператором ЛИЯФ. В Мари-
енбурге проживает его дочь – Наталия 
Георгиевна с мужем Владимиром Васи-
льевичем Кошелевым.

«Семен из Гатчины»
Максимов Семен Васильевич (1921-

2008 гг.) – уроженец села Короваево 
Смоленской губернии, в 1924-м году его 
отец, плотник В.М. Васильев, переехал 
с семьей в Мариенбург и купил здесь 
старый дом. В семье Максимовых вос-
питывалось десять детей. После смерти 
отца семье приходилось трудно. Четыр-
надцатилетнего Семена приметил Ни-
колай Иванович Смолин, топограф, сын 
священника, который периодически воз-
вращался из дальних экспедиций домой. 
Будучи начальником Амуро-Аргуньской 
экспедиции, он взял мальчика на летний 
сезон с собой на Дальний Восток. Изы-
скательская жизнь Семену понравилась, 

и после окончания Мариенбургской 
средней школы № 5 (1937 г.) он продол-
жил обучение в Ленинградском топо-
графическом техникуме. Перед началом 
Великой Отечественной войны он рабо-
тал на строительстве железной дороги 
в Закавказье.

В июне 1941-го года он был призван 
в Красную армию, окончил 2-е авиа-
ционно-техническое училище в Ленин-
граде, получил звание сержанта. «Про-
учились мы всего полгода, – вспоминал 
ветеран. – Дали нам сержантские «треу-
гольники» в петлицы, и 35 выпускников 
направили в Новосибирск. Там строили 
и ремонтировали самолеты и формиро-
вали полки. Так я стал техником по во-
оружению 774-го истребительного авиа-
ционного полка и провоевал в нем всю 
войну.

Всякое бывало, вспоминает ветеран:
– Помню, переехали мы на освобож-

денный от немцев аэродром. Там це-
лым всего-навсего один длинный барак 
остался. Разместили в нем личный со-
став – в одной половине летчиков и тех-
ников, в другой – солдат. Ночью налете-
ли немцы, наша половина уцелела, а ту, 
в которой солдаты спали, разбомбили 
вчистую.

А под Сталинградом случай такой 
был. Мне за него орден Красной Звезды 
дали. Заняли мы аэродром, с которого 
накануне немцев выбили. Я в землян-
ке находился. Вдруг слышу гул и крик: 
«Немец садится!» Я схватил свой ППШ – 
он только у меня одного и был, выбегаю, 
гляжу: «Мессершмитт» сел, но, увидел 
наших солдат, стал разворачиваться, 
чтобы улететь. Я подбежал и поверх фо-
наря кабины дал пару очередей. Немец 
выключил мотор, вылез из кабины, под-
нял руки, а на груди два креста с золо-
тыми дубовыми листьями. Ас какой-то, 
на киле «мессера» 30 самолетов нарисо-
ваны: – 7 английских и 23 наших. Столь-
ко, значит, он сбил.

Приехал из дивизии «особист», увез 
немца с собой. Самолет командир полка 
приказал зачехлить и никому не прика-
саться…»

Младший лейтенант Максимов во-
евал на Центральном, Юго-Западном, 
Брянском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Участвовал во многих сражениях, 
в 1942-м году вступил в партию. До-
рогами войны он дошел от Сталингра-
да до Берлина. На здании Рейстага 
оставил надпись: «Семен из Гатчины». 
Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» 
и другими. На фронте погиб один из его 
старших братьев – моряк Иван Василье-
вич Максимов (1918-1941 гг.) До войны 
он работал слесарем на заводе имени 
Рошаля. На фронт был призван Крас-
ногвардейским военкоматом, служил 
на крейсере «Киров» Краснознаменного 
Балтийского флота; 6-я саперная рота 
8-й бригады морской пехоты. 3 октября 
1941-го года старшина Максимов был 
убит под Урицком «на поле боя». Похо-
ронен в братской могиле советских вои-
нов в поселке Лигово Красносельского 
района.

После окончания войны С.М. Мак-
симов продолжал службу в Советской 
армии в звании капитана технической 
службы, работал инженером в воинской 
части № 36991. Там встретил свою су-
пругу – Зинаиду Ивановну. После де-
мобилизации в 1963-м году он вернулся 
с семьей в Гатчину. Тридцать лет рабо-
тал на Авиаремонтном заводе № 218, 
был автором сорока различных рацио-
нализаторских предложений.

У истоков создания пожарного 
общества

Штанге Эдуард Сергеевич (1899-
1962гг.) – уроженец Мариенбурга. 
Окончил четыре класса Гатчинского 
реального училища. В 1911-м года из-
за тяжелого материального положения 
в семье отец-инвалид Сергей Адольфо-
вич отдал мальчика в столичный при-
ют. С 1911-го по 1917-й год он учился 
в Коммерческом училище на стипендию 
приюта, выбыл после Февральской ре-

волюции с шестого класса, не окончив 
училище. В 1917-м году умер отец. С но-
ября 1919-го года Эдуард Штанге посту-
пил на службу в Гатчинскую милицию, 
в июне 1918-го года перешел на работу 
в городской хозяйственный отдел – де-
сятником по заготовке дров. С 1921-го 
года трудился в различных организа-
циях Ленинграда; окончил годичные 
пожарно-технические курсы (1928 г.), 
работал в пожарных частях. Проживая 
в Мариенбурге, Э.С. Штанге стоял у ис-
токов создания добровольного пожарно-
го общества в Гатчине.

С 1936-го года он находился в Крас-
ной армии, на должности инспектора 
пожарной охраны Балтийского флота. 
Великая Отечественная война застала 
его в городе Либава. В составе свод-
ного отряда, вырвавшегося из окру-
жения, он сумел пробиться в Таллинн. 
После Таллиннского перехода, 28-29 
августа 1941-го года, Э.С. Штанге, слу-
жил в Кронштадте, с декабря 1941-го 
года по сентябрь 1942-го года – в Ле-
нинграде, в дальнейшем – на военных 
объектах Ладожской флотилии. В июне 
1943-го года в результате тяжелого ра-
нения, вследствие вражеской бомбар-
дировки, у него была перебита и ам-
путирована левая нога. После лечения 
в марте 1944-го года майор Штанге 
получил назначение на курсы подго-
товки офицерского состава противопо-
жарной службы Военно-морского фло-
та. Он награжден орденом «Красной 
Звезды», орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени и медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и другими. 
В годы войны сгорел его родительский 
дом, находившийся по адресу Мариен-
бургской улица, 14.

После победы Э.С. Штанге препо-
давал в Выборге, руководил пожарно-
техническим училищем, был уволен 
в звании полковника в запас по болез-
ни в 1957-м году с должности начальни-
ка команды – старшего преподавателя 
Учебной команды Кронштадтской воен-
но-морской базы. В послевоенный пери-
од Эдуард Сергеевич награжден ордена-
ми Красной Звезды, Боевого Красного 
Знамени и медалью «В память 250-летия 
Ленинграда». Похоронен на Гатчинском 
городском кладбище.

В поселке живет его дочь – Рим-
ма Эдуардовна Штанге (род. в 1925-м 
году), окончила 8 классов Мариенбург-
ской средней школы, в военный период 
находилась в блокадном Ленинграде, 
с декабря 1941-го года – в эвакуации 
в городе Горький. После войны, окончив 
Ленинградский педиатрический меди-
цинский институт, она работала педи-
атром, с 1966-го года – физиотерапевт, 
заведующая физиотерапевтическим от-
делением городской поликлиники № 83. 
С 1985-го года на заслуженном отдыхе. 
Ныне Р.Э. Штанге – старейшая урожен-
ка Мариенбурга.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

А.А. Калашников во время преподавательской работы, 1950-е годы

Г.А. Левошкин с супругой. Фотография 1945-го года

Э.С. Штанге. 
 Фотография послевоенных лет
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Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Вопрос этого номера: «Сообщается, что «традиционные мероприятия, посвя-
щенные Празднику Весны и Труда, несмотря на дожди, посетили около 22,3 тыс. 
жителей и гостей Ленинградской области». Считаете ли вы массовые шествия, 
парады, демонстрации -отдыхом, «обязаловкой» или выражением своей обще-
ственной позиции?»

Вопрос следующего номера: «Совсем недавно мир по-
трясла новость о том, что в Швеции закончился мусор и 
власти страны готовы ввозить его для утилизации из дру-
гих стран. Верите ли вы, что такое станет возможным в на-
шей стране?»

Сложно судить, что побуждает 
людей идти на праздники, которые 
вышли из прежнего идеологиче-
ского статуса и направляемые ЦК 
КПСС.

А так как Перво-
май всегда значился, 
как праздник трудя-
щихся, на котором 
держалась вся стра-
на, то коллективы 
заводов-победителей 
пятилеток и шли впе-
реди колон, за ними 
НИИ, а потом школы. 
И, естественно, несли 
ударники пятилеток, отличники 
школ портреты вождей револю-
ции, современного вождя страны 
и, конечно же, членов ЦК КПСС. 
А еще флаги и много ярких цветов 
из бумаги. Толпы народа смотре-
ли на праздничную демонстрацию 
и в душе завидовали демонстран-
там. Руководство отчитывалось 
о мероприятии, а сверху давали 
разнарядку, чтобы со спиртным 
проблем в этот день не было. Ко-
нечно же, во всех домах жены го-
товили праздничные столы, при-
глашали родных и близких, пекли, 

как я помню, много пирогов и було-
чек для угощения друзей.

Все это напускное ушло в про-
шлое, и название праздника из-

менилось к лучшему, 
да и мало теперь са-
мого пролетариата, 
и со спиртным про-
блем нет… и пить на-
род стал во много раз 
меньше.

Поэтому праздник 
Весны и Труда на-
род отмечает просто 
по традиции без «обя-
заловок» и «выраже-

ния своей общественной позиции». 
Скорее всего, люди теперь при-
выкли к отдыху, а если праздник, 
то значит будет и веселье, где мож-
но отдохнуть с семьей.

А вот праздник «со слезами 
на глазах», с каждым годом стано-
вится все более весомым, и люди 
идут на него с особыми чувствами.

Чем рьянее западные политики 
стремятся исказить или даже пере-
черкнуть заслуги советских солдат, 
тем сплочение становится наша 
многонациональная Родина. И это 
видно не только по восстановлению 

памятников известным и неизвест-
ным героям Великой Отечествен-
ной войны, но и по многомилли-
онным колоннам людей, которые 
идут по улицам с портретами своих 
родных, погибших на в борьбе с фа-
шизмом.

Уверен, что западным полити-
кам не нравиться наше единство 
и патриотизм, которое широко ос-
вещается в СМИ России.

А если заглянуть в душу, 
то видно, как меняется наш мента-
литет. Звонит мне друг художник 
посоветоваться: он захотел прой-
ти в колонне «Бессмертного пол-
ка» с портретом, но каким? Отец 
его был машинистом на парово-
зе, был тяжело ранен от взрыва 
бомбы немецкого пикирующего 
бомбардировщика, а вот его тесть 
воевал всю войну, неоднократно 
был ранен. Друг спросил: «Кто за-
служил больше почета перед Роди-
ной, тесть или отец?». Естественно, 
он с гордостью рассказал и о том, 
что рядовой Яков Иванович На-
умов освобождал Пулковские вы-
соты, Гатчину и Кенигсберг. Есте-
ственно, мы согласились, что Яков 
Иванович, которого и я помню, 

как очень скромного человека. 
Мнения наши совпали.

Тогда и я решил идти с другом 
в колонне, но с портретом не моего 
отца, который был тяжело ранен 
на линии Маннергейма, а в войну 
работал на военном заводе, а с пор-
третом моего друга Заслуженного 
художника России, ветерана Фин-
ской и Отечественной войны, ка-
питана морской разведки Михаила 
Евдокимовича Ткачева. На моем 
штендере – его автопортет. Очень 
интересно, что он не единожды 
ходил в атаку на «Невском пяточ-
ке», где и попал под пулеметную 
очередь. В одной из поездок с жур-
налистами мы посетили Невскую 
Дубровку, где нам показали гра-
нитную плиту, выполненную в виде 
памятника, на которой значится 
надпись: «Владимир Спиридоно-
вич Путин сражался в этих местах 
в составе 330-го стрелкового полка. 
17 ноября 1941-го года при насту-
плении под «Невской Дубровкой» 
был тяжело ранен». Приятно было 
узнать, что памятник был создан 
по инициативе Депутата Законода-
тельного Собрания Ленинградской 
области Саяда Исбаровича Алиева.

Я слышал от многих вроде бы не-
глупых людей, что если взять луч-
шее от советского и царского време-
ни, учесть современные тенденции 
и слить всё вместе, то получится пре-
красная страна. В ней и у Обрамови-
ча яхты, и бомжей нет. Пол страны 
в отпуск в Женеву, другая половина 
добровольно руду добывает, все до-
вольны. Вот он – путь спасения Рос-
сии. Сейчас я уже жжённый сухарь 
и понимаю, что метод давно исполь-
зуется, просто «это нога того, кого 
надо, нога». То есть народу – при-
зывная армия, хамское отношение 
и обязаловка типа митингов на 1-е 
мая – как в «совке», а стоимость 
жилья и разница между богатыми 
и бедными – как при лютом капи-
тализме. Гонор и пропаганда «рус-
ской весны» – будто мы Россия вре-
мен Петра Первого, а достижения 
– как в России эпохи Керенского. 
Для тех, кто хочет играть в СССР 
– гимн, Путин (ака генсек), мебель 
из ДСП и ковры. Для тех, кто может 
играть в царскую Россию – нефть 
и пароходы, мальчики парижские, 
костюмчики английские. В общих 
чертах: «буржуям – капитализм, му-
жикам – патриотизм».

И «первомай» – типичный слу-
чай.

Граждане-рабочие различных 
учреждений и компаний получи-
ли «указивку» от своих работода-
телей с приказом/просьбой выхо-
дить на митинг и/или 
субботник. Жёсткость 
санкций в отношении 
лиц уклоняющихся, 
а также тон писем на-
прямую зависел от сте-
пени лояльности и/или 
зависимости учреж-
дений от администра-
ции. Ну вот, казалось 
бы, зачем? Где совре-
менная Россия, а где 
День Труда? И ведь 
эта байда каждый год 
по всей России. А схе-
ма эта проста и рабо-
тает по всем регионам России.

Местные администрации хотят 
показать центру, что обстановка 
на местах удовлетворительная, 
что бюджеты осваиваются не на-
прасно, мятежей нет, сознательные 
граждане даже на митинг выходят. 
В общем, населенный пункт на-
ходиться под контролем админи-
страции, которая, в свою очередь, 
лояльна к власти.

Для этого администрация пи-
нает всех в вверенном ей районе, 

пугает проверками, инспекциями 
и карами египетскими. Затеррори-
зированные предприятия и учреж-
дения выгоняют людей на сборища, 

чтобы администрация 
«отвяла». Кремль же 
смотрит и ставит гал-
ку – «хорошо работа-
ют, в следующем году 
выделим на 20 про-
центов больше». Итог: 
администрация пока-
зывает цирк, рабочие 
маршируют с флагами 
под дождем, доволь-
ный кремлевский зри-
тель переводит денюж-
ку на счета. Админы 
и центр удовлетворе-
ны. Клоуны походили 

в свой выходной с флагами, «но ни-
чего, с них не убудет, пусть скажут 
спасибо, что с работы не уволили». 
Ну, а для тех, кто не пошел плясать 
на улицу, устраивают санкции. За-
ставляют писать объяснительные, 
ставят в неудобное положение, со-
вестят. Надо распять одного, чтобы 
всем остальным не повадно было. 
Ведь если не накажешь оборзев-
шее быдло сейчас, то в следующем 
году уже никто не пойдет, а, значит, 
у админов будет меньше «бюдже-

тов», и они начнут чесать проверка-
ми. Или еще хуже, назначат новую 
метлу из центра, а ей опять заноси, 
договаривайся, никому это не надо. 
Вот вам Первомай, День Труда, 
Весны и солидарности трудящихся.

Я, конечно, фантазер, но вот 
вам пример.

В Республике Тыва – самый 
низкий показатель ожидаемой про-
должительности жизни при рож-
дении – 64,21 года, кроме того, 
в республике больше всего бедня-
ков — 43,8 %. А знаете, где самая 
большая явка на президентских 
выборах? Там же – в республике 
Тыва она составила – 83,36 %. Вот 
и выходит, что самый ценный по-
казатель для Кремля по регионам 
– это степень лояльности и подкон-
трольности, а лучшее подношение 
Кремлю со стороны админов – это 
не рождаемость и экономические 
показатели, а уровень контроля 
ситуации в регионе и верность ге-
неральной линии партии, какая 
бы она ни была. Для простоты: 
если в Гатчине останется 100 чело-
век и у всех будет последняя фор-
ма рака, но они будут давать явку, 
как надо голосовать и не устраи-
вать мятеж, то ситуация будет счи-
таться удовлетворительной.

Александр Баскаков:
«Вспоминая прошлое, ярче видим настоящее»

Максим Карпов:
«Вот, что меня достало»

Журналист.

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Скорее всего, 
люди теперь 

привыкли к 
отдыху, а если 
праздник, то 
значит будет 
и веселье, где 
можно отдохнуть 
с семьей.

Местные ад-
министрации 

хотят показать 
центру, что обста-
новка на местах 
удовлетворитель-
ная, что бюджеты 
осваиваются не 
напрасно, мяте-
жей нет, созна-
тельные граж-
дане даже на 
митинг выходят.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 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 15 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 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 16 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

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

ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 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 Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 18 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 «Красный галстук» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 19 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 20 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 14 по 20 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 
Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45 Нападение тигров
10.05, 14.40 Жизнь на Земле
11.55 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Экспедиция 

Мунго
18.20, 22.00, 04.15 Нападение 

акул
19.15, 01.40 Плохой пёс
22.55, 05.02 Неизведанный 

Индокитай

ВТОРНИК
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 
Плохой пёс

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанный Индокитай

11.55 Экспедиция Мунго
12.50 Нападение акул

15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 
Техаса

17.25, 21.05, 03.25 Невозможно 
милые

18.20, 22.00, 04.15 Дома для 
животных

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, 01.40 Плохой пёс
10.05, 14.40 Неизведанный 

Индокитай
11.55 Невозможно милые
12.50 Дома для животных
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 

Аквариумный бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Дома на 

деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 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, 19.15, 01.40 Плохой пёс

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанный Индокитай

11.55 Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Китовые 

войны
18.20, 22.00, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 07.50, 20.10, 20.38, 02.35, 

03.00 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 19.15, 01.40 Плохой пёс
10.05, 22.55, 05.02 

Неизведанный Индокитай
11.00 Гонка на вымирание
12.50 Оглушающий океан
13.45 Спасение горилл с Натали 

Портман
14.40 Живой или вымерший
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 Невозможно милые
13.45 Экспедиция Мунго
14.40 Нападение акул
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 

17.25, 17.53, 00.45, 01.13, 
01.40, 02.08, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.39 
Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером

18.20 Неизведанная Европа
19.15, 20.10, 21.05, 22.00 

Неизведанные острова
05.02, 05.49 Плохой пёс

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, 17.25, 

17.53 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером

18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 21.05, 22.00 Нападение 

акул
20.10 Невозможно милые
22.55, 23.50 Правосудие Техаса
05.02, 05.49 Плохой пёс

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

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 04.20, 04.45 В 

погоне за классикой
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Чернобыль
00.55 Не пытайтесь повторить

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Мятежный 
гараж

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана

17.00, 04.20 Быстрые и громкие

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

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Пропажи на 
продажу

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Вирусы
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Секреты подземелья
00.55 Не пытайтесь повторить

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Вирусы
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 22.00 Золотая лихорадка
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
00.55 Не пытайтесь повторить

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Дорога к 
прибыли

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00, 18.00 Золотая лихорадка
17.00, 04.20 Быстрые и 

громкие
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, 09.30 Уличная наука
10.00 Секреты подземелья
11.00 Выживание без купюр
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам 

портит всё
13.00, 13.30 Мастера 

поторговаться
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Склады
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Золотая лихорадка
23.00 Вирусы
00.00, 00.55, 01.50 Мятежный 

гараж
02.40, 03.30, 04.20 Голые и 

напуганные

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00 Дорога к 

прибыли
09.00, 00.00 Реальные 

дальнобойщики
10.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
11.00, 21.00 Золотая лихорадка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Пропажи на 
продажу

15.00, 00.55 Техасский металл
16.00, 23.00 Быстрые и громкие
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Махинаторы
22.00 Уличные гонки
01.50 Видеопатруль
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.45 Как это устроено?
05.10, 05.35 Уличная наука

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Не пытайтесь 

повторить это дома!
07.20 72 места, опасных для 

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

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома 

из дерева
14.20, 15.05, 20.30, 22.00 

Ковбои ледяных вод
17.25 Строители суперкаров
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.05 Битва за карпов
23.30 Охота на Аляске
00.10, 00.35 Торги по-крупному

ВТОРНИК
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для 

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

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома 

из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод

18.15 Супердальнобойщики
19.00, 23.30 Великий дикий 

Север
22.00, 22.20 Нефритовая 

лихорадка
22.45 Австралийские 

золотоискатели
00.15 Торги по-крупному

СРЕДА
06.05, 17.25 Строители 

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

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00, 22.00 Уникальные 

дома из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.05 Дома на воде
23.30 Переделка старья
00.20 Торги по-крупному

ЧЕТВЕРГ
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для 

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

Автошоу GRIP

10.25, 21.15 Большое 
рыболовное состязание

11.15, 12.00 Уникальные дома 
из дерева

14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 
ледяных вод

18.15, 22.00 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45 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 Снос сооружений
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, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.45, 15.30, 20.30 
Переделка старья

16.20 Деревенский дом
17.15 Великий дикий Север
18.00, 18.45 Выжить на Аляске
19.30, 20.00 Сложнее, чем 

кажется
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, 12:00, 15:00, 19:25, 

03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:10 Чемпионат мира 

по хоккею – 2018 г. 
Сборная России – 
сборная Словакии

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Практика» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Безопасность» 

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 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10 Х/ф «Ва-банк» 16+
07:05 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 3» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
16:55, 17:50 Т/с «До-
знаватель» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Муж по вызову» 
16+

02:20, 03:20 Х/ф «Одиноч-
ка» 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+

10:20 «Суд присяжных» 
16+

11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Багдад – твоя 

могила!» 16+
02:40 «Поедем, поедим!» 

0+
03:10 Т/с «ППС» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 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, 09:30, 11:55, 14:50, 
16:45, 19:40 Новости

07:05, 12:00, 23:40 Все на 
Матч!

08:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+

09:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – 
СШАи 0+

12:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Финляндияи 0+

14:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Сельта» 
0+

16:50 Специальный репор-
таж. «Копенгаген. 
Live « 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Норве-
гия 0+

19:50 «Тотальный футбол» 
12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Лат-
вия 0+

00:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Ав-
стрияи 0+

02:30 Х/ф «Позволено всё» 
16+

04:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Гер-
мания 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Отцы и деды» 

16+
09:45 Х/ф «Выстрел в тума-

не» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
12:20 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 03:55 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Как украсть побе-

ду». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Без обмана. Крутые 
и всмятку» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:30 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

02:05 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+

04:05 Х/ф «Двое» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Вертикальный 

предел» 16+
22:15 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Последний 

самурай» 16+
03:20 Х/ф «Парни из Джер-

си» 16+

06:25, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «ОСА» 16+

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

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

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

16:15, 01:25 «Игра в кино» 
12+

17:10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+

23:05, 00:10 Х/ф «Психо-
патка» 16+

02:20 «Другой мир» 12+
02:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
03:20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:30 Х/ф «Расследова-
ние» 12+

18:40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной армии» 
6+

19:45 «Не факт!» 6+
20:20 «Специальный ре-

портаж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века. 

Декабристы» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Т/с «Орден» 12+
03:00 Х/ф «Ты должен 

жить» 12+
04:40 Д/с «Города-герои. 

Тула» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:40 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 
6+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+
11:20 Х/ф «Элизиум» 16+
13:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
23:55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
16+

04:00 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 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

01:15, 02:00, 03:00, 03:45 
Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

04:45 «Тайные знаки. 
Зомби. Спланиро-
ванное безумие» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирово-
го кино. Александр 
Демьяненко

07:05 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:10, 00:50 Х/ф «Путеше-
ствие мсье Перри-
шона»

09:30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ан-

дрей Вознесенский. 
Ностальгия по насто-
ящему»

12:00 «Мы – грамотеи!»
12:40 Д/ф «Балахонский 

манер»
12:55 Черные дыры. Белые 

пятна
13:35 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

14:30 Библейский сюжет
15:10 Звезды XXI века. 

Хатия Буниатиш-
вили

16:10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

16:40 «Агора» Ток-шоу
17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Возрождение 

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

малыши!»
20:45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху»

21:40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22:20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» 16+

23:10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко»

02:10 Д.Шостакович. Сим-
фония N15.

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

07:00, 12:35, 04:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
11:35, 03:35 «Тест на от-

цовство» 16+
14:15 Х/ф «Только ты» 16+
16:05 Х/ф «Предсказание» 

16+
19:00 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Восток-

Запад» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
06:00 «Джейми у себя 

дома» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 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 
Лабиринт Фавна

12.00, 20.00, 04.00 
Неизвестная

13.50, 21.50, 05.50 
Подделка

15.45, 23.45, 07.45 
Твинпикс

06.10, 15.30 Мачеха

08.40 Семь жизней

11.05 Однажды в Мексике

13.10 Лучшее во мне

18.00 Философы

20.10 Монстры на каникулах

22.00 Кит

23.55 Монстр

02.00 Мой парень - киллер

03.55 Чтец

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 Защитники
08.10 День выборов 2
10.20 Всё и сразу
12.15 Старое доброе кино
14.25 Слушатель
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Свиридовы
18.15 Клуши
20.20 День радио
22.20 Гидравлика
00.20 Русский треугольник
02.40 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

говор»
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 

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

16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
20:30 Время
21:15 Чемпионат мира 

по хоккею – 2018 г. 
Сборная России – 
сборная Швеции

23:25 «Вечерний Ургант» 
16+

00:00 Т/с «Безопасность» 
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 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«Дознаватель» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 3» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:40, 02:40, 03:45 
Т/с «Анна» 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+

10:20 «Суд присяжных» 
16+

11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Квартирный во-

прос» 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

Остров любви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
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 «Импро-
визация» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:00 Т/с «Последователи 
3» 18+

05:00 «Comedy Woman» 
16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 10:20, 12:45, 
16:40, 19:40 Новости

07:05, 16:20, 19:50, 23:40 
Все на Матч!

09:00 «Тотальный футбол» 
12+

10:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Сло-
вакияи 0+

12:50, 15:40, 16:50, 20:40 
Все на хоккей!

13:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
США 0+

16:00 «Наши на ЧМ» 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Гер-
мания 0+

20:20 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 
12+

21:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Дания 
0+

00:10 Д/ф «Чемпионы» 16+
01:55 Профессиональный 

бокс. Константин 
Пономарёв против 
Исмаила Илиева. 

Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо 16+

03:50 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
12+

10:35 Д/ф «Донатас Ба-
нионис. Я остался 
совсем один» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 04:05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Девяностые. Золото 

партии» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена» 
12+

01:25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно» 12+

05:00 Х/ф «Парни из Джер-
си» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «В сердце моря» 
16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Почтальон» 16+
04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 08:05, 10:05, 13:50 
Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» 12+

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

13:15 Д/ф «Сделано в Кры-
му» 12+

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

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

16:10, 01:15 «Игра в кино» 
12+

17:05 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» 6+

18:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

19:20 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+

23:05, 00:10 Х/ф «Водитель 
для Веры» 16+

02:20 Х/ф «Обитаемый 
остров» 16+

04:40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» 2» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:40 «Не факт!» 6+
17:10 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за 
линией фронта» 16+

18:40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной армии» 
6+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
03:30 Х/ф «Кортик»
05:15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «Первый ры-

царь» 0+
12:00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент» 12+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Это всё она» 

16+
03:50 Т/с «Это любовь» 

16+
05:20 «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 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 

Т/с «Элементарно» 
16+

04:00 «Тайные знаки. 
Мертвая зона актера 
Александра Кайда-
новского» 12+

05:00 «Тайные знаки. Мис-
сия двойников» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирово-
го кино. Людмила 
Гурченко

07:05 «Пешком...» Торжок 
золотой

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих 
VI» 16+

08:55 Д/ф «Виктор Васне-
цов. Pro и contra»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
Забавный случай»

12:15 «Гений»
12:50 «Сати. Нескучная 

классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху»

14:30, 23:10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10, 01:45 Звезды XXI 
века. Кристоф Ба-
рати

16:10 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
землей...»

17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:00 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»
00:00 «Тем временем»
02:45 Д/ф «Харун-аль-

Рашид»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 12:45, 04:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

11:45, 03:30 «Тест на от-
цовство» 16+

13:50 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+

19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00, 01:30 Т/с «Восток-
Запад» 16+

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 
16+

05:25 «Джейми у себя 
дома» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 15 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

11.00, 19.00, 03.00 
Серьезная игра

12.55, 20.55, 04.55 Вне 
разумного сомнения

14.45, 22.45, 06.45 Русская 
игра

16.25, 00.25, 08.25 Хамилтон

06.10, 18.10 Майор Пэйн
08.05 Кит
10.00 Молодёжь
12.00 Монстры на каникулах
13.50 Чтец
16.15 Планета 51
20.10 Равные
22.10 Три метра над уровнем 

неба
00.30 Переправа
02.55 Всё могу!
04.20 Отчаянный

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 Гидравлика
08.20 День радио
10.20 Русский треугольник
12.45 Старое доброе кино
14.30 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
16.20, 17.10, 04.35, 05.25 

Свиридовы
18.20 Вор
20.20 Быстрее, чем кролики
22.15 Охота на Пиранью
00.35 Чемпионы
02.30 День выборов

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А

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

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

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

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

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

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

«Встречаем осень в Германии»
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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, 03:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Безопасность» 

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 Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«Дознаватель» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 4» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:10 
Т/с «Посредник» 16+

04:05 Т/с «Страсть» 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+

10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 00:00 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30 «Большой завтрак» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Последователи 

3» 18+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 
16:45, 18:55 Новости

07:05, 13:55, 19:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Севилья» 0+

10:50 «Футбольное столе-
тие» 12+

11:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – 
Францияи 0+

14:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Шве-
цияи 0+

16:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Таиланд 0+

20:00 «География Сбор-
ной» 12+

20:30 Специальный репор-
таж. «Лига Европы. 
Перед финалом» 12+

21:00 «Все на футбол!» 12+
21:40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» 
(Франция) – «Атлети-
ко» (Испания) 0+

00:15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» 
– «Барселона» 0+

02:05 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в Дай-
тону» 16+

03:45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса 16+

05:25 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его 
ног» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита»
10:35 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» 
12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 04:05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Михаил 

Козаков» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов» 16+
01:25 Д/ф «Маргарет 

Тэтчер. Женщина на 
войне» 12+

05:00, 09:00, 04:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
12+

21:45 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Прогулка» 12+

06:00 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+

06:45, 08:05, 05:20 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+

14:00, 04:25 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 02:35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

23:05, 00:10 Х/ф «Другое 
лицо» 16+

02:05 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» 2» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:35 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+

18:40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 6+

03:30 Х/ф «Штрафной 
удар»

05:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «К-911» 12+
11:15 Х/ф «Дивергент» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Инсургент» 12+
00:15 «Уральские пельме-

ни. Лучшие номера» 
16+

00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 16+

04:05 Т/с «Это любовь» 16+
05:05 «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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Белая мгла» 
16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 
04:15 Т/с «Черный 
список» 16+

05:15 «Тайные знаки. Кар-
тины-пророки» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Чарлз Спенсер 
Чаплин

07:05 «Пешком...» Калуга 
монументальная

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих 
VI» 16+

08:55 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»

09:35 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. 

«Утренняя по-
чта. Ведущие 
А.Ширвиндт и 
М.Державин»

12:15 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Бороди-
но»

12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:45 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху»

14:30, 23:10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10 Звезды XXI века. 
Барбара Ханниган

15:45 Д/ф «Пётр Велья-
минов. Люди. Роли. 
Жизнь»

16:15 «Пешком...» Мо-
сква старообрядче-
ская

16:40 «Ближний круг Бори-
са Константинова»

17:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега

17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Лунные ски-

тальцы»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф «Варшава. Город 

как реконструкция 
чуда»

01:40 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю

02:35 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей...»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 04:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

11:50, 03:30 «Тест на от-
цовство» 16+

13:55 Т/с «Любить и нена-
видеть. Шантаж» 16+

19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00, 01:30 Т/с «Восток-
Запад» 16+

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 
16+

05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 16 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

10.55, 18.55, 02.55 Любовь и 
страсть

13.05, 21.05, 05.05 Фантоцци
14.50, 22.50, 06.50 Хроник
16.25, 00.25, 08.25 Большое 

алиби

06.10, 15.40 Тутси
08.30, 22.10 Три метра над 

уровнем неба
10.55 Переправа
13.30 Равные
18.00 Отчаянный
20.10 Всегда говори “ДА”
00.30 Переправа 2
02.45 Молодёжь
04.25 Однажды в Мексике

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 Охота на Пиранью
08.40 Быстрее, чем кролики
10.30 Чемпионы
12.30 Старое доброе кино
13.55 День выборов
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Свиридовы
18.25 Сёстры
20.20 О чём говорят 

мужчины
22.15 Хочу в тюрьму
00.10 Меченосец
02.15 День выборов 2

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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Дорогие ветераны войны – áлокаäники!
Хочу поздравить всех с замечательным, великим и славным Днём Победы.
Вы подарили нынешним современным людям
Бесценный, настоящий подарок – мирную и благополучную жизнь.
Вам говорим Спасибо за свободу,
За то, что подарили всем покой,
За труд в тылу и подвиги на фронте,
За то, что стала мирной жизнь такой!
Желаем Вам здоровья, долголетия,
И пусть минуют навсегда Вас беды
За Вашу смелость, песнями воспетую
Герои-ветераны, С Днём Победы!

Председатель Совета общества «Жители блокадного Ленинграда» 
А.Вахтер

Дорогие ветераны!
Военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района Ленинградской 

области сердечно поздравляет Вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Крепкого Вам здоровья, неугасимого оптимизма и позитивных эмоций!
С праздником, ветераны! С Днём Победы!

Военный комиссар Гатчины 
и Гатчинского района Д.Горкин

Юбилей и даты

13 мая – 95 лет со дня рождения 
композитора Исаака Иосифовича 
Шварца (1923–2009 гг.), Почетного 
гражданина Ленинградской области. 
Он написал музыку более чем к 110 
фильмам, многие из которых вошли 
в золотой фонд отечественного и ми-
рового кинематографа. С 1964-го года 
жил в Сиверской на Пушкинской ул., 
14. И. И. Шварца посещали знамени-
тые люди искусства – В. Высоцкий, А. 
Миронов, И. Смоктуновский, А. Бата-
лов и др. Здесь в 2011-м году был от-
крыт «Дом-музей композитора Исаа-
ка Шварца». В 2010-м году имя И. И. 
Шварца было присвоено Сиверской 
школе искусств.

16 мая родилась Ольга Федоровна Берг-
гольц (1910-1975 гг.) – поэт, писатель, журна-
лист. Вошла в историю русской литературы XX 
века как крупный и своеобразный художник, 
запечатлевший важнейшие страницы жизни 
страны. В годы Отечественной войны, остава-
ясь в осажденном Ленинграде, работала на ра-
дио, почти ежедневно обращаясь к героическо-
му городу. В это время создала свои лучшие 
поэмы, посвященные защитникам Ленингра-
да: «Февральский дневник», «Ленинградская 
поэма». В стихотворении 1936-го года, посвя-
щенном умершей дочери, упоминается о жизни 
в поселке Сиверский.

На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвясь словом
о холмике из дерна и земли.
Мы обживались, будто новоселы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции веселой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.

.
Из старой прессы

Разные известия // Нива. – 1889. – № 21. 
– Ст. 544

10 мая по Варшавской железной дороге при-
был в Гатчину Его высочество владетельный 
князь черногорский Николай с сыном, наслед-
ным князем Даниилом. Ко времени прихода 
поезда по платформе был построен в парадной 
форме почетный караул, эскадрон Кирасир-
ского ее величества полка, в пешем строю со 
штандартом и хором трубачей. Из Царского 
Села прибыл на экстренном поезде Его импе-
раторское высочество наследник цесаревич 
и здоровался с караулом. За 10 минут до при-
бытия поезда приехал Его высочество государь 
император и его императорское высочество 
великий князь Георгий Александрович. Его 
величество поздоровался с караулом. Когда 
подошел поезд, караул отдал честь. Из ваго-
на вышел князь Черногорский с наследным 
князем. Их высочества были сердечным обра-
зом приветствованы Его величеством. Князь 
Черногорский поехал во дворец, где посетил 
их величеств и на экстренном поезде прибыл 
в Петербург.

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

Мачульский В. А. История Гатчины в брон-
зе и граните: памятники и мемориальные 
доски 1954-2017. – Гатчина; СПб.: Аврора, 
2017. – 191 с.: ил.

Издание является продолжением книги гат-
чинского краеведа «История Гатчины в бронзе 
и граните», выпущенной издательством «Авро-
ра» в 2015 году. В новом томе автор описывает 
истории создания памятников и мемориаль-
ных досок, посвященных значимым событиям 
и замечательным людям, жившим в Гатчине. 
В главах, посвященной памятным доскам уч-
реждений, организаций и охранным памятным 
доскам, читатель найдет немало новой инфор-
мации об уже известных достопримечательно-
стях города. Отдельная глава книги посвящена 
памятникам гатчинцам – военнослужащим, 
погибшим в локальных войнах и военных кон-
фликтах. Книгу завершают размышления ав-
тора о фактах различных форм вандализма 
по отношению к памятникам истории и куль-
туры в Гатчине.

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

Краеведческая колонка

Генеральный директор гатчинского предприятия «Монитор», 
которое занимается охранными системами, президент федерации 
авиамодельного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Михаил Голубков 8 мая отметил 50-летие.

Золотой юбилей – это период расцвета сил, опыта, 
профессионализма, время, когда накопленные знания и осмысление 
событий жизни дают новый импульс к развитию, открывают 
перспективы и расширяют горизонты.

Круг интересов Михаила Голубкова обширен, но главное – он им верен 
с детства.

Родился Михаил Николаевич в Ленинграде. Закончил 8 классов школы 
и Ленинградский техникум морского приборостроения, после чего работал 
в головном предприятии ЦНИИ "Электроприбор" в Ленинграде. Армейскую службу 
проходил в Вышнем Волочке в войсках ВВС, занимаясь технической подготовкой 
самолетов к вылетам. После армии вернулся в ЦНИИ "Электроприбор", 
трудовую деятельность совмещал с работой воспитателем в ведомственном 
пионерском лагере "Маяк" в районе города Луги. Там же познакомился со своей 
женой. Они вместе 28 лет, воспитали дочь и сына. В начале 1990-х Михаил 
перешел на работу в Отдел вневедомственной охраны Гатчины сначала 
инженером, затем техником. Неоднократно занимал первые места на конкурсах 
профмастерства, за что был удостоен 25 % постоянной надбавки к окладу 
от Управления по СПб и ЛО. В 2000-м году создал ООО "Монитор" и до сих пор 
является его бессменным генеральным директором.

Еще учась в школе, Михаил активно занимался в радиомодельном кружке 
Дворца пионеров им.Жданова в Ленинграде. Позже детское увлечение вылилось 
в возрождение в Гатчине авиамодельного кружка, развитие которого привело 
к созданию Федерации авиамодельного спорта Гатчины и Гатчинского района. 
Сегодня Михаил Голубков является президентом не только основанной им 
гатчинской, но и Федерации авиамодельного спорта по СПб и ЛО. Он спонсирует, 
организует и сам вместе с сыном, чемпионом Европы 2016-го года, участвует 
в соревнованиях различных уровней, включая чемпионаты Европы и мира. 
Принимает зарубежных участников на соревнованиях в Гатчине, тем самым 
поднимая престиж нашего уникального города.

Усилиями Михаила Николаевича создан Гатчинский стрелковый клуб. 
Он поддерживает одного из молодых перспективных гатчинских спортсменов, 
который занимает высокие места в соревнованиях по боулингу. «Монитор» 
неоднократно выставлял свою команду для участия в гатчинской спартакиаде 
трудовых коллективов и успешно: «мониторовцы» занимали призовые места 
и во втором, и в первом дивизионах.

Кроме того, компания «Монитор» много лет являлась одним из спонсоров 
кинофестиваля "Литература и кино", 10 лет «Монитор» поддерживает 
гатчинский хор ветеранов "Оптимист", 
помогает восстановлению гатчинского 
Покровского собора. В 2017-м году 
«Монитор» помог издать книгу о Гатчине.

Разнообразны интересы юбиляра: 
волейбол, бильярд, катание на снегоходе 

и квадроцикле, охота, вождение катера 
по Ладоге, рыбалка, чтение хорошей 
литературы. Он считает, что если 
хорошо организовывать свое время, 
то можно успеть все. Коллеги 
отмечают, что он отзывчив, «в 
работе суров, но справедлив», 
друзья говорят, что это «юморист 
и душа компании».

Мы поздравляем Михаила 
Николаевича с юбилеем, 

желаем новых побед, 
неуспокоенности, 

профессиональных 
достижений, здоровья 

и бодрости духа!

Ìиõаила Голóáкова 
с þáилеем!
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XVII век
Изгнание польских интервентов 

из России
В самом начале XVII века в России на-

стало Смутное время. Не вдаваясь в под-
робности, скажу, что в ходе начавшейся 
в 1609-м году Русско-польской войны 
и произошедшего в Москве переворота, 

в 1610-м году русским царем был признан 
польский королевич Владислав. Польско-
литовские войска в ночь с 20 на 21 сентя-
бря 1610-го года вошли в Москву.

Однако вскоре в стране развернулось 
освободительное движение. В итоге рус-
ское ополчение под водительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, разбив 
польских интервентов, освободило 22 ок-
тября 1612-го года Москву и изгнало поль-
ское войско из России.

С этого времени Польша не только ни-
когда больше всерьез не угрожала России, 
но и сама, начиная с 1772-го года, под-
верглась нескольким разделам, потеряла 
государственность, а с 1815-го по 1915-й 
год входила в состав Российской империи 
в качестве Царства Польского.

Вот какой ценой обошлась Польше по-
пытка покорить нашу страну. А, казалось 
бы, удача была уже в руках: два года по-
ляки оккупировали столицу России и даже 
царь тогда был польским.

XVIII век
Разгром шведской армии 

под Полтавой
В начале XVIII века к господству в Ев-

ропе стремилась уже Швеция. В ходе Се-
верной войны (1700 – 1721 гг) ее армия 
под руководством Карла XII вторглась 
на территорию России. Над нашей страной 
нависла угроза.

Но военный гений русского царя Петра 
Алексеевича и героизм русского народа 
позволили не только выиграть решающее 
сражение 27 июня 1709-го года под Полта-
вой, но и привели к краху замыслов Шве-
ции по установлению своего владычества 
над Европой и Россией.

Итак, почти через век со времени из-
гнания польских интервентов Россия по-
бедила новых завоевателей, укрепила 
свое могущество, армию и флот. По итогам 
Северной войны 22 октября 1721-го года 
наша страна провозглашена Российской 
империей.

А Швеция после поражения под Полта-
вой постепенно превратилась во второсте-
пенное государство и никогда более даже 
не мечтала завоевать Россию.

XIХ век
Разгром Наполеона

Еще век прошел. Наступил 1812-й год 
и объявился новый претендент на завоева-
ние России – французский Император На-
полеон Бонапарт.

Он был знаменитым полководцем, 
а также одним из выдающихся государ-

ственных деятелей Запада. А вот мудро-
сти ему явно не хватило. Чем иначе можно 
объяснить его желание покорить Россию. 
Уж наверняка знал он, что две предыду-
щие такие попытки закончились неудачей 
и катастрофой для завоевателей.

Наполеон и на собственном опыте в са-
мом начале XIХ века должен был убедить-
ся, что с русскими лучше не связываться. 
Они и за границей творили чудеса в бое-
вых делах (вспомним Суворова!), а уж за-
щищая собственную землю, и жизни не жа-
лели в борьбе с врагом!

Презрев все это, Наполеон, в упоении 
от собственных успехов в Европе и Афри-
ке, решил захватить Россию. Поистине, 
порой и умных людей ничему не учат уро-
ки истории.

***
12 июня 1812-го года в Россию втор-

глись войска, как минимум, девяти (!) го-

сударств. Кроме Франции, это были ее 
вассалы – Королевство Италия, Неапо-
литанское королевство, Королевство Ис-
пания, Рейнский союз, Швейцария, Вар-
шавское герцогство (Польша), а также 
союзники Франции – Австрийская импе-
рия и Королевство Пруссия.

У России тоже были союзники: Бри-
танская империя, Испанская империя, 
Королевство Португалия и Королевство 
Швеция (ровно за век до этого бывшая 
основным врагом России). Но союзники 
в борьбе с Наполеоном на территории Рос-
сии не воевали, а решали свои локальные 
задачи. Справедливости ради, замечу, 
что действия испанских партизан и ан-
глийских войск в Испании связали до 300 
тысяч французских войск, чем косвенно 
помогли России.

***
Итак, 600-тысячная, так называемая 

Великая армия Франции вторглась в Рос-
сию и после целого ряда кровопролитных 
сражений вышла к концу августа 1812-го 
года на ближние подступы к Москве. 26 
августа у деревни Бородино (в 125 км за-
паднее Москвы) произошло крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812-го 
года. Русские войска сражались геройски, 
нанесли неприятелю тяжелый урон, но вы-
нуждены были отступить.

Затем последовала сдача Москвы, ее 
пожар. Казалось, Россия уже повержена 
и вот-вот сдастся. Наполеон, рассчитывая 
на это, трижды пытался заключить выгод-
ный для Франции мир. Но не дождался!

Ибо к этому времени в занятых фран-
цузами регионах России развернулась 
партизанская война, а в стране формиро-
валось ополчение. Поэтому войну 1812-го 
года и называли Отечественной!

В октябре, с наступлением холодов 
начался отход изрядно поредевшей На-
полеоновской армии в район рек Днепр 
и Двина на зимние квартиры. Вскоре от-
ход превратился в бегство. В середине 
ноября 1812-го года в сражении при реке 
Березине русские войска и ударившие 
в это время крепкие морозы довершили 
разгром. От возмездия ушли всего лишь 40 
тысяч французов из 600-тысячной армии, 
пришедшей в Россию. Остатки Великой 
армии!

Но, как мы уже дважды убеждались, 
главная беда ждала неудавшихся завоева-
телей, в данном случае – французов, впе-
реди, уже после их военного поражения 
в войне с Россией.

В течение 1813 – 1814-х годов француз-
ская армия была окончательно разбита. 
Завершая Заграничные походы русской 
армии, ее корпуса 18 марта 1814-го года 
захватили столицу Франции Париж. До-

вольно длительное время русская оккупа-
ционная армия находилась там, оставив 
о себе, в отличие от французской оккупа-
ционной армии во время ее нахождения 
в России, преимущественно приятные вос-
поминания у парижан.

Позднее русская оккупационная ар-
мия покинула Францию по своей воле, 
а не как французская – разбитая и вы-
гнанная из России!

Свидетель этих событий Ф.Н. Глин-
ка тогда же напечатал перевод некое-
го французского произведения, якобы 
купленного им на улице и написанного 
от имени русского офицера, отбывающего 
на Родину:

«Прощайте, поля Елисейские, про-
щай и ты, Марсово поле! Мы расположили 
на вас биваки свои, застроили вас хижи-
нами, шалашами, будками и жили в них 
как в палатках. Нередко милые городские 
красавицы навещали кочующих соседей сво-
их. Они не пугались ратного шуму и прыга-
ли зефирами по грудам оружия… Мы никогда 
не забудем ваших чудесных трактирщиков, 
купцов и конфетчиков…Актеры и актрисы, 
певцы и певицы, прыгуны и прыгуньи, про-
щайте! Мы уже не будем более есть апель-
синов в Комеди, восхищаться прыжками 
в Опере, забавляться ухватками плуто-
ватых гаеров на булеварах, мы не увидим 
чудесных прыгунов по канату в Тиволи, обе-
зьян на площади Музеума, ораторов в Анте-
неи и китайских теней в Пале-Рояль…

Прощайте, милые, прелестные очарова-
тельницы, которыми так славится Париж 
– вы, блестящие в Опере, разгуливающие 
по булеварам и порхающие в галереях и садах 
Пале-Рояле! Забудем мы ваши прелести, ла-
ски, ваше постоянство! Нет! С берегов Невы 
и Дона будем мы посылать к вам страст-
ные вздохи свои. Вы смотрели не на лицо, 
но на достоинство… Бородатый казак и пло-
сколицый башкир становились любимцами 
сердец ваших – за деньги! Вы всегда уважали 
звенящие добродетели! Прощайте, Софии, 
Эмелии, Темиры и Аглаи! Прощайте, резвые 
пламенные смуглянки, томные белянки, про-
щайте, черные и голубые глаза, мы не имели 
ни средства, ни времени списывать портре-
ты ваши, но мы имеем другие памятники – 
ваши стрелы у нас в сердцах и полученные 
от вас раны долго будут напоминать нам 
о вас».

Итак, за временный захват России 
и страдания ее народа русские обязатель-
но наказывали страны-агрессоры, но ни-
когда не мстили народам этих стран!

В этом заключалось коренное отличие 
русской оккупации от всех других.

В моих книгах и очерках вы найдете 
немало имен гатчинцев – русских офице-
ров и генералов, которые прославили себя 
и Россию в борьбе с Наполеоном.

Так, командиром Гатчинского Кира-
сирского полка в момент прибытия его 
в 1822-м году на квартиры в Гатчину был 
генерал-майор Владимир Иванович Ка-
блуков (1781 – 1848 гг.), герой сражений 
под Аустерлицем, Бородино, Красным, 
при Кульме, участник Заграничных похо-
дов Русской Императорской армии.

Потерпев сокрушительное поражение 
во время вторжения в Россию в 1812-м 
году и капитулировав в 1814-м году, Фран-
ция на несколько десятков лет успокои-
лась. Но в 1853-м году Франция все-таки 
попыталась еще раз нанести поражение 
России, вступив в коалицию с Британской 
и Османской (Турция) империями и Сар-
динским королевством и развязав Крым-
скую войну 1853 – 1856 – хх годов. Им 
даже удалось на какое-то время ослабить 
Российскую империю. Но не более.

Русские храбро сражались в Крыму 
(Севастополь), отразили попытку флота 
коалиции подойти к Петербургу, суме-
ли отвоевать часть Османской империи 
с крепостью Карс, нанесли поражение 
англо-французской эскадре в ее попытке 
захватить крепость Петропавловск на по-
луострове Камчатка.

В моих книгах и очерках написано 
о многих гатчинских офицерах, прини-

«Занимаясь краеведческими исследованиями и знакомясь с историей России, я подметил интересную закономерность 
исторического пути нашей страны. Признаться, это подтвердило мысль, что, вопреки устоявшемуся мнению, история, 
оказывается, имеет свои законы. Дело в том, что, начиная с XVII века, чужеземцы-завоеватели, как минимум, один раз 
в столетие обязательно пытались поставить Россию на колени, покорить ее. Обратимся к фактам истории.»

Владислав Кислов

Россию не победить!
Факты истории это подтверждают

Сдача поляками Кремля ополчению, возглавляемому Дмитрием Пожарским

Полтавская битва
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мавших участие в сражениях этой войны. 
Гатчинский летчик Русской Император-
ской армии Константин Константинович 
Арцеулов, став уже в советское время ху-
дожником-иллюстратором, создал рисунки 
для книги А. Мусатова и М. Чачко «Ко-
стры на сопках», повествующей об обороне 
Петропавловска на Камчатке.

В дальнейшем Франция уже не по-
мышляла напасть на Россию, отношения 
между государствами складывались 
по большей части дружественно. На сто-
роне Красной армии во время Великой 
отечественной войны 1941 – 1945 – хх 
годов геройски сражались французская 
эскадрилья (позднее полк) «Нормандия – 
Неман» и другие части. Но в одном из по-
следних ожесточенных сражений той вой-
ны, в начале мая 1945-го года советские 
воины столкнулись с французами-врага-
ми: в обороне штурмуемого советскими 
войсками Рейхстага принимала участие 
33-я гренадерская дивизия СС «Шарле-
мань» (1-я французская), сформирован-
ная из добровольцев и мобилизованных 
из Франции.

ХХ век
Великая война 1914 – 

1918 годов. Октябрьская 
революция. Гражданская 

война. Иностранная военная 
интервенция

В 1914-м году Российская империя 
и ее союзники (Антанта) вступили в войну 
с Германией, Австро-Венгрией и Осман-
ской империей (Турция). Вначале иници-
атива переходила то к одной, то к другой 
стороне. К концу 1916-го года перевес 
склонился в сторону Антанты. Но в Рос-
сии в 1917-м году произошли две револю-
ции: Февральская и Октябрьская. В конце 
октября того года на карте мира вместо 
Российской империи появилось новое го-
сударство: Советская Россия. Русская 
Императорская армия, разложившаяся 
в результате агитации большевиков, вско-
ре начала терять боеспособность. А новая 
армия еще не появилась. Все бы ничего, 
но в стране началась Гражданская война 
– самое страшное, что только может быть. 
Брат поднялся на брата.

Уже в 1918-м году бывшая Российская 
империя начала распадаться на целый 
ряд самостоятельных государственных об-

разований: Центральная часть Европей-
ской России; Украина; Кавказ и Закавка-
зье; ханства Средней Азии; Урал; Сибирь 
и Приморье (Дальний Восток). Отделились 
от России и стали самостоятельными госу-
дарствами Польша и Финляндия.

В довершение бед, на территорию 
бывшей Российской империи вторглись 
иностранные интервенты. Помимо враж-
дебных нашей стране Германии и Австро-
Венгрии, у нас тогда побывали: Англия, 
Франция, США, Италия, Греция, Румы-
ния, Польша, Япония, Китай, Сербия 
и войс ка ряда других стран.

Вот когда над нашей Родиной навис-
ла действительно смертельная опасность. 
Ослабленная войной и революциями, раз-
дробленная на множество отдельных ре-
гионов, тратя силы в бесчисленных схват-
ках и сражениях всеобщей Гражданской 
войны, в условиях все углубляющейся хо-
зяйственной разрухи, голода, эпидемий, 
Россия, по мнению записных западных 
аналитиков, была обречена на исчезнове-
ние, на превращение в несколько не очень 
больших государств, выполняющих роль 
вассалов ведущих держав мира.

Не вышло! Вопреки логике, Советская 
Россия уже в 1922-м году победила вну-
тренних врагов, а интервентов заставила 
с позором бежать из страны.

В последующие полтора десятилетия 
преемник Императорской России, Совет-
ский союз не только победил разруху, го-
лод и эпидемии, но и, несмотря на многие 
внутренние и внешние угрозы, сохранил 
целостность огромного государства, пре-
вратился в страну с всеобщей грамотно-
стью, с развитой промышленностью, на-
укой и культурой, с современными армией 
и флотом.

И сделано это было в условиях почти 
полного враждебного окружения, в усло-
виях, как сказали бы сейчас, жесточайших 
и всеобъемлющих санкций.

Более того, уже к концу 1930-х годов 
возобновился характерный для России 
процесс приращения ее территорий: были 
возвращены бывшие российские губернии 
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), 
а также Западная Украина и Западная 
Белоруссия, временно захваченные Поль-
шей.

ХХ век
Великая отечественная война
В ХХ веке нарушилась цикличность 

исторического развития России, заключа-
ющаяся в обязательной, один раз в столе-
тие, попытке ее военного уничтожения со 
стороны враждебных государств. В этом 
веке состоялись не одна, а две таких по-
пытки.

22 июня 1941-го года на Советский 
Союз вероломно напала фашистская Гер-
мания. Западную границу нашей страны 
пересекла огромная, великолепно осна-
щенная, имеющая боевой опыт и вкус по-
бед, армия фашистов и их союзников.

Несмотря на героическое сопротивле-
ние советских войск, немецкая армия осе-
нью 1941-го года уже завоевала огромные, 
густонаселенные территории Европейской 
части СССР, подошла почти вплотную 
к Москве и Ленинграду. Красная армия 
понесла огромные потери. Житницы на-
шего государства и большинство ведущих, 
в том числе и военных, промышленных 
предприятий очутились на оккупирован-
ной территории. Вновь, в который уже 
раз, враги решили: Советскому Союзу 
(России) конец! Ибо ни одно другое госу-
дарство мира не смогло бы выйти победи-
телем из такой ситуации.

Мы смогли! И это при том, что при со-
ветской власти в стране были миллионы 

и миллионы людей, обиженных на эту 
власть. Но в том и особенность русских 
(читай – российских!) людей, что, в отли-
чие от других народов, несчастья только 
сплачивают нас!

Вопреки логике, обиженные на совет-
скую власть люди, не жалея сил и даже 
жизни, встали на защиту Советской Ро-
дины! Наши люди совершили чудеса, эва-
куируя с захваченной врагом территории 
военные предприятия, в труднейших ус-
ловиях быстро развертывая их на новом 
месте.

Уже через год после начала войны во-
енная промышленность обеспечила вы-

пуск достаточного количества военной 
техники и боеприпасов. Отмечу и нема-
лую помощь в этом со стороны союзников, 
в первую очередь США, особенно на пер-
вом этапе войны. Однако судьба Советско-
го Союза решалась все-таки на фронтах, 
где воевала почти исключительно Красная 
армия. Лишь позднее союзники высади-
лись в Италии, а за год до окончания вой-
ны – в Нормандии.

Понеся огромные людские потери, не-
имоверными усилиями советский народ 
и его армия нанесли фашистской Герма-
нии тяжелейшее поражение, заставили 
ее вначале покинуть захваченную терри-
торию СССР, а затем добили врага в его 
логове. А Нюрнбергский процесс осудил 
преступления фашизма. Будем надеяться, 
навсегда!

Более 40 лет советская оккупационная 
армия находилась потом на территории 
Восточной Германии. И это стало гаранти-
ей того, что Германия, дважды развязав-
шая в течение первой половины ХХ века 
мировую войну, даже не задумывалась 
о реванше!

XXI век
Нас снова испытывают 

на прочность
Настал XXI век. Россия (уже не совет-

ская!) начала выходить из трудных 1990-х 
годов, уверенно развивала народное хо-
зяйство, укрепляла свои армию и флот.

В это время мне довелось выступать 
с лекциями об истории Гатчины. Уже тог-
да у меня появилась идея рассказать гат-
чинцам о трудовых и военных подвигах 
наших предков, создавших и успешно за-
щищавших на протяжении многих веков 
огромное государство: от Восточной Евро-
пы до Тихого океана, от Кавказа и Сред-
ней Азии до Северного Ледовитого океана.

Именно в процессе подготовки к таким 
лекциям мне и открылась описанная выше 
закономерность в историческом развитии 
нашей Родины.

И вот, помню, в ноябре 2013-го года по-
слушать мою лекцию на эту тему собрались 
ученики 8-го класса одной из гатчинских 
школ. Выслушав лекцию со вниманием, 
несвойственным обычно этому возрасту 
(поверьте моему почти полувековому опы-
ту лектора и преподавателя), ребята вооб-
ще притихли. Я, конечно, пытался понять, 
в чем дело. И тут ко мне подошел сопро-
вождавший ребят учитель и объяснил, 
что лекция заставила их всех призаду-
маться, так как чаще всего, судя по только 
что прослушанной лекции, тяжелейшие 
испытания наваливались на нашу страну 
в начале каждого столетия, и в последний 
по времени раз это случилось в 1914-м 
году.

Ну, конечно, я, как мог, пытался успо-
коить их, еще раз напомнив, что уже не-
сколько веков подряд Россия успешно от-
ражала все попытки покорить ее. Мол, все 

будет хорошо, но ухо надо держать востро, 
а порох – сухим!

И, как в воду глядел! В конце того же 
ноября 2013-го года протестная акция 
на Майдане в Киеве переросла в антипра-
вительственные выступления, а в феврале 
2014-го года на Украине был совершен го-
сударственный переворот.

Не буду описывать подробности: 
они у многих еще свежи в памяти. Но глав-
ное: мировые силы, враждебные России, 
воспользовавшись ситуацией, начали оче-
редную попытку уничтожить нашу Роди-
ну. Вновь для нас сложилась труднейшая 
ситуация, которая, вспомним, всегда толь-

ко способствовала консолидации нашего 
народа и проявлению самых лучших его 
качеств!

Почему наши враги не помнят этого? 
Неужели они, как плохие ученики, не спо-
собны усвоить уроки (можно даже сказать, 
закономерности) истории? Трудно сказать 
в чем дело. Но, нападая на Россию, заво-
еватели-неудачники каждый раз думали: 
уж с ними-то это не случится.

И все-таки находились даже среди на-
ших заклятых недругов мудрые люди, ко-
торые предупреждали: не связывайтесь 
с Россией, это – себе дороже!

Лучше всего об этом сказал «железный 
канцлер» Германии Отто фон Бисмарк 
(1815 – 1898 гг.). Он хорошо знал Россию 
(жил в ней несколько лет).

«Даже самый благополучный исход вой-
ны никогда не приведет к распаду России, 
которая держится на миллионах верующих 
русских греческой конфессии. Эти последние, 
даже если они вследствие международных 
договоров будут разъединены, так же бы-
стро вновь соединятся друг с другом, как на-
ходят путь друг к другу разъединенные ка-
пельки ртути.

Это неразрушимое Государство русской 
нации сильно своим климатом, своими про-
странствами и своей неприхотливостью, 
как и через осознание необходимости посто-
янной защиты своих границ.

Русских невозможно победить, мы убеди-
лись в этом за сотни лет. Но русским можно 
привить лживые ценности и тогда они по-
бедят сами себя.

Даже самый благоприятный исход войны 
никогда не приведет к разложению основной 
силы России, которая зиждется на миллио-
нах русских.

Не надейтесь, что, единожды воспользо-
вавшись слабостью России, вы будете полу-
чать дивиденды вечно. Русские всегда прихо-
дят за своими деньгами. И когда они придут 
— не надейтесь на подписанные вами иезу-
итские соглашения, якобы вас оправдыва-
ющие. Они не стоят той бумаги, на кото-
рой написаны. Поэтому с русскими стоит 
или играть честно, или вообще не играть.

Заключайте союзы с кем угодно, развязы-
вайте любые войны, но никогда не трогайте 
русских».

Даже такой недруг России, как Уин-
стон Черчилль (1874 – 1965 гг.), от которо-
го было не дождаться доброго слова, при-
знавал:

«Русские могут казаться недалекими, 
нахальными или даже глупыми людьми, 
но остается только молиться тем, кто 
встанет у них на пути».

Итак, на протяжении нескольких ве-
ков Россия непременно побеждала всех, 
кто пытался ее покорить или завоевать. 
Но Россия никогда не мстила народам тех 
стран, чьи армии по воле их правителей 
приносили страдания народу нашей стра-
ны!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Казаки в Париже.
Акварель Георга Эманнуэля Опица, 

современника этих событий
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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

Открытое акционерное общество «Ленинград-
ский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика», 
место нахождения: 188324, Ленинградская область, 
Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, 
д. 33, ИНН:7810213056, КПП:470501001, ОГРН: 
1037821027199

СООБЩЕНИЕ
Совет Директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» из-

вещает о проведении Внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» 
в форме собрания 30 мая 2018 года по адре-
су: Россия, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, 
д. 33.

Начало собрания – 30 мая 2018 года 
в 11:30. Регистрация участников собрания 
будет проводиться по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, поселок Лука-
ши, ул. Заводская, д. 33, 30 мая 2018 года 
с 11:00.

Повестка дня Внеочередного общего со-
брания акционеров:

1. Об определении порядка проведения 
собрания, избрание секретаря и председате-
ля собрания.

2. О предоставлении согласия на совер-
шение крупных сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность – Договоров 
поручительства между ОАО «ЛОЗ-СЗМА» 
и Банком ВТБ (ПАО).

Список акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, определен согласно 
Реестру ОАО на 03 мая 2018 года.

Для регистрации акционерам – физиче-
ским лицам необходимо иметь при себе па-
спорт, а лицам представляющим интересы 
акционеров – паспорт и надлежащим обра-
зом оформленную доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

С материалами по повестке дня можно 
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
с 04 мая 2018 года по адресу: 188324, Ленин-
градская область, Гатчинский район, посе-
лок Лукаши, ул. Заводская, д. 33.

Совет директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА»

Единый Центр Услуг –  
ваш главный помощник

Думаю, многим знакома 
ситуация, когда вы часами 
сидите в Интернете, чтобы 
отыскать необходимого вам 
специалиста, потом пыта-
етесь найти отзывы о его 
работе или рекомендации 
знакомых, затем вызвани-
ваете его и ждете визита… 
Нередко случается, что най-
денный с большими усилия-
ми мастер к вам не пришел 
и даже не позвонил. И осо-
бенно бывает обидно, когда 
выполненные услуги совер-
шенно не соответствуют ва-
шим ожиданиям.

К в а л и ф и ц и р о в а н -
ные мастера из Гатчины, 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области ре-
шили объединиться и соз-
дали Единый Центр Услуг 
(ЕЦУ), который поможет 
решить многие бытовые 
проблемы. Профессионалы 
установят и отремонтиру-
ют металлопластиковые 
окна, сотовые телефоны, 
бытовую технику и смогут 
ее подключить, выпол-
нят ремонт квартир, раз-
личные сантехнические 
и электромонтажные ра-
боты. Среди перечня услуг 
– грузоперевозки, ремонт 
каминов и печей, клинин-
говые услуги, установка 
дверей, ремонт велоси-
педов и колясок, достав-
ка щебня и песка, земли, 
дров, воды и еды, телефо-
ния, видеонаблюдение, об-
служивание вентиляции, 
установка охранной сиг-
нализации, монтаж натяж-
ных потолков и множество 
других услуг.

При этом разнообра-
зии услуг – телефон один 
– +7(921)-784-23-07!

Всего один звонок опе-
ратору – и в ЕЦУ вам 
подберут необходимых 
профессионалов: сервис 
объединяет мастеров, ко-
торые работают по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области (Красное село, 
Колпино, Пушкин, Тосно, 
Тайцы и др. населенные 
пункты). Это означает, 
что, находясь в любом ме-
сте данного региона, вы 
можете позвонить в ЕЦУ 
и вам подберут мастера не-
обходимой специальности 
и территориальной при-
надлежности. После звонка 
в ЕЦУ вам в течение часа 
перезвонит необходимый 
специалист, подобранный 
оператором центра, с кото-
рым вы детально обсудите 
свой запрос и назначите 
ему время визита.

В настоящее время ЕЦУ 
объединяет под одной кры-
шей около 150 мастеров 
различных специализаций, 
более 50 единиц спецтех-

ники. С начала года в ЕЦУ 
обратилось более 500 чело-
век: поэтому для удобства 
жителей Гатчины был от-
крыт второй офис в Мари-
енбурге.

В центре ведется ра-
бота по изучению спроса 
на услуги, поэтому каж-
дый запрос обрабатывается 
и добавляет новые направ-
ления работы, а база масте-
ров ежедневно пополняется 
новыми профессионалами.

Центр заключает до-
говора и предоставляет га-
рантии на выполненные ра-
боты. При этом у оператора 
можно получить грамотную 
консультацию, а значит, 
сэкономить свое время 
и поберечь нервы. Специ-
алисты сервисной служ-
бы не только качественно 
и в срок выполнят необхо-
димые работы, но и гаран-
тируют выгодную для своих 
клиентов цену, значитель-
но меньшую, чем в других 
организациях города.

Для тех, кому звонить 
не очень удобно, можно вос-
пользоваться современным 
общением через социаль-
ные сети, вступив в группу 
ВКонтаке https://vk.com/
kontekt47. Кстати, здесь 
всегда можно получить ин-
формацию об акциях и но-
вых услугах.

Весь май пенсионеры 
могут получить 20-% скид-
ку на услуги, а каждому, 
кто сообщит оператору 
центра, что узнал о ЕЦУ 
из газеты «Гатчина-Инфо», 
будет предоставлено – 10 %.

К сотрудничеству при-
глашаются профессионалы!

ЕЦУ работает ежеднев-
но с 9.00 до 21.00.

Ваших звонков ждут 
по телефону:  
8(921) 784-23-07

Офисы находятся 
по адресам: г. Гатчина ул. 
Хохлова, 6а (автобусный 
парк) и микрорайон Мариен-
бург, ул. 120 Гатчинской ди-
визии д. 3

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

по ремонту легковых и 
грузовых автомобилей 

производит набор 
на должность 
автослесаря. 

З/п сдельная 50/50, 
гибкий график 2/2, 
3/3 и т.д. Возможно 

совмещение. о/р 
приветствуется.

Т. 8-931-988-38-39

СТО «КапРкмАвто»
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

«ЕВИ» 

Тел.
8-960-278-51-57

ул. Володарского, 24а
(вещевой рынок) 

требуется 
парикмахер 

с опытом работы.

Организации в г. Гатчина
требуются

на работу МОНТАЖНИКИ 
наружных трубопроводов 

и машинист мини-экскаватора. 
Зарплата по результатам собесе-

дования.

Тел. 905-96-33

В СТОЛОВУЮ
ТРЕБУЮТСЯ

Т. 8-911-955-18-38, 
8-965-044-50-07

- пекарь-кондитер
  для работы с дрожжевым
  тестом.
- повар.
- на неполный рабочий день
  водитель со своим а/м. 

з/п по договоренности.

В Гатчине открылся Единый Центр Услуг, который быстро поможет найти 
профессиональных мастеров различных бытовых услуг.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Безопас-

ность» 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 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 
Т/с «Дознаватель» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:00 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти – 4» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

04:00 Т/с «Страсть» 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+

10:20 «Суд присяжных» 
16+

11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «НашПотребНадзор» 

16+
03:00 Т/с «ППС» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
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, 02:05, 03:00 «Импро-
визация» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:00 «THT-Club» 16+
04:00, 05:00 «Comedy 

Woman» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 09:00, 11:25, 12:45, 
20:40 Новости

07:05, 12:50, 15:30, 20:20, 
23:40 Все на Матч!

08:30 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам 0+

09:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – 
Словакияи 0+

11:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
16+

13:15 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
«Марсель» (Фран-
ция) – «Атлетико» 
(Испания) 0+

16:25 Специальный репор-
таж. «Копенгаген. 
Live « 12+

16:45, 19:40, 20:45 «Все на 
хоккей!»

17:10, 21:10 Хоккей. 
Чемпионат мира 1/4 
финала 0+

20:00 «Россия ждёт» 12+
00:15 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия – Нидерлан-
ды 0+

02:15 Х/ф «Боксёр» 16+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+
10:35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для бабуш-
ки» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Светла-
на Лазарева» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны» 12+

20.00 «Право голоса» 16+
21.30 «Обложка» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Прощание. Влади-

мир Высоцкий» 16+
01:25 Д/ф «Бунтари по-

американски» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
04:55 Д/ф «Ласковый май» 

Лекарство для стра-
ны» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

06:00, 08:05, 05:15 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+

14:00, 04:20 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 01:05 «Игра в кино» 
12+

17:10, 02:30 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

23:05, 00:10 Х/ф «Когда 
цветет сирень» 16+

02:00 «Другой мир» 12+

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

«Псевдоним «Алба-
нец» 2» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

12:20, 13:15, 14:05 Т/с 
«Краповый берет» 
16+

16:25 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»

18:40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной армии» 
6+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Специальный ре-

портаж» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 

12+
23:15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
05:00 Д/с «Города-герои. 

Керчь» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:20 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45 Х/ф «К-9: собачья 
работа 3» 12+

11:45 Х/ф «Инсургент» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
02:00 Х/ф «Белоснежка: 

страшная сказка» 
18+

03:55 Т/с «Это любовь» 
16+

04:55 «Ералаш» 0+

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 Т/с «Веч-
ность» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «30 дней ночи» 
16+

01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 
04:45 Т/с «Счастлив-
чик» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Лето Господне. Воз-
несение

07:05 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих 
VI» 16+

08:55 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Та-

кие разные клоуны»
12:10 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Великая и 
ужасная»

12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху»

14:30, 23:10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю

16:05 Цвет времени. Эль 
Греко

16:15 Моя любовь – Рос-
сия! «Нижегородские 
красавицы»

16:50 Линия жизни. Леонид 
Рошаль

17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Ледокол 

«Красин»: миссия 
спасать»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»

21:40 «Энигма. Чучо Валь-
дес»

00:00 Черные дыры. Белые 
пятна

01:40 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 04:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:50 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:50, 03:30 «Тест на от-
цовство» 16+

13:55 Т/с «Любить и нена-
видеть. Королевский 
сорняк» 16+

19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00, 01:30 Т/с «Восток-
Запад» 16+

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 17 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.50, 19.50, 03.50 Обитель 

проклятых
13.45, 21.45, 05.45 Кайн
14.50, 22.50, 06.50 Все 

начинается с конца
16.20, 00.20, 08.20 

Ускорение

06.10, 15.40 Семь жизней
08.35 Три метра над уровнем 

неба
11.00 Переправа 2
13.30 Всегда говори “ДА”
18.05 Однажды в Мексике
20.10 Кроличья нора
21.55 Шанхайские рыцари
00.10 Преисподняя
02.50 Полной грудью
04.30 Кит

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 О чём говорят 
мужчины

08.15 Хочу в тюрьму
10.15 Уроки выживания
12.00 Старое доброе кино
14.10 День выборов 2
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Свиридовы
18.25 Защитники
20.20 О чём ещё говорят 

мужчины
22.20 Компенсация
00.15 Последний забой
02.10 День радио

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

Новости
09:15 «Контрольная за-

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

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Элтон Джон» 

16+
01:50 Х/ф «Прелюдия к по-

целую» 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, 03:25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:25 Х/ф «Недотрога» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

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

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 4» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
16:55, 17:50 Т/с «До-
знаватель 2» 16+

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

01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 
04:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
патруль» 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+

10:20 «Суд присяжных» 
16+

11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:10 Д/ф «Кортеж» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:35 Д/ф «Николай II. Круг 

жизни» 0+
04:00 Т/с «ППС» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 01:30 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

20:00 «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+
02:30 Х/ф «Ромео + Джу-

льетта» 12+
05:00 «Импровизация» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 
15:00, 18:00, 20:30 
Новости

07:05, 11:30, 15:05, 21:00, 
23:55 Все на Матч!

09:00, 12:00, 15:35, 18:05 
Хоккей. Чемпионат 
мира 1/4 финалаи 0+

14:30 Д/ф «Как остаться 
олимпийским чемпи-
оном?» 12+

20:40 «Наши на ЧМ» 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

00:30 Д/ф «Верхом на 
великанах» 16+

02:30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испа-
ния) 0+

04:45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона 

мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF в суперсреднем 
весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 12+
09:20, 11:50 Х/ф «Нерас-

крытый талант 2» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
13:40 «Мой герой. Алек-

сандр Мохов» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:10 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
15:45 Х/ф «Спортлото-82» 

6+
17:40 Х/ф «Золотая пароч-

ка» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Красный проект» 

16+
22:30 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:25 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
12+

01:30 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны» 12+

05:05 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Тесла. Инженер 
– смерть» 16+

21:00 Д/п «Наука, которая 
нас погубит» 16+

23:00 Д/п «Алексей Ба-
лабанов. Роковой 
сценарий» 16+

00:00 Х/ф «Жмурки» 16+
02:00 Х/ф «Мне не больно» 

16+

06:00 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

«Катя. Продолже-
ние» 16+

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

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

16:15, 19:20 Т/с «Мой капи-
тан» 16+

20:50 Х/ф «Когда цветет 
сирень» 16+

22:40 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+

00:15 «Держись, шоубиз!» 
16+

00:45 Достучаться до звез-
ды 12+

01:15 «Игра в кино» 12+
02:10 «Как в ресторане» 

12+
02:40 Х/ф «Обитаемый 

остров» 16+
05:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-
24» 6+

07:05 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» 12+

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

09:20, 10:05 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать» 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:25, 13:15 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать...
снова» 16+

14:05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе» 12+

16:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец 
невесты» 12+

18:40 Х/ф «Юность Петра» 
12+

21:30, 23:15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

00:35 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

04:15 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Сапожник» 12+
11:40 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 20:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
22:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
23:00 Х/ф «Звёздные вой-

ны. Скрытая угроза» 
0+

01:40 Х/ф «Власть страха» 
16+

03:55 Т/с «Это любовь» 
16+

05:25 «Ералаш» 0+

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 «Форсаж» 16+
22:00 «Арзамас» 12+
23:00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 16+
01:00 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается» 12+
03:30 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
05:30 «Тайные знаки. Путе-

шествия во времени» 

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

06:35 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова

07:05 «Пешком...» Касимов 
ханский

07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» 16+

08:55 Д/ф «Ледокол 
«Красин»: миссия 
спасать»

09:40 Главная роль
10:15 Х/ф «Станица Даль-

няя»
11:50, 17:30 Д/ф «Вино-

градники Лаво в 
Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

12:10 Больше, чем любовь. 
Николай II и Алексан-
дра Федоровна

12:50 «Энигма. Чучо Валь-
дес»

13:35 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»

14:30 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко»

15:10 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

16:25 Письма из провин-
ции. Кострома

16:50 «Царская ложа»
17:50 Д/с «Дело N. Сергей 

Зубатов. Гений тай-
ной полиции»

18:15 Х/ф «Матрос сошел 
на берег»

19:45, 02:10 Искатели. «Со-
кровища русского 
самурая»

20:30 Линия жизни. Ната-
лья Аринбасарова.

21:35 Х/ф «Повелитель 
мух»

23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Учительница»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50 
«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:00 Т/с «Самара 2» 16+
19:00 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
01:30 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
04:30 Д/ф «Возраст люб-

ви» 16+
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 18 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.45, 19.45, 03.45 Римские 

свидания
13.20, 21.20, 05.20 Кайн
14.25, 22.25, 06.25 Тронутые
16.10, 00.10, 08.10 Агент 

Хамилтон

06.10, 18.15 Монстры на 
каникулах

08.05 Шанхайские рыцари
10.20 Кроличья нора
12.15 Полной грудью
14.15 Кит
16.15 Молодёжь
20.10 Дар
22.20 Сердцеед
00.25 Афера по-английски
02.20 Равные
04.00 Три метра над уровнем 

неба

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 О чём ещё говорят 
мужчины

08.20 Компенсация
10.15 Последний забой
12.10 Старое доброе кино
14.20 День радио
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 

Племяшка
18.00 Русский треугольник
20.20 О чём говорят 

мужчины
22.20 Дурак
00.40 Выкрутасы
02.35 Охота на Пиранью
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Первомайская демонстрация. Колонна Педагогического училища. 1986 г.
Фото Ю. А. Прокошева.

Первомайская демонстрация. Колонна Педагогического училища. 1986 г.
Фото Ю. А. Прокошева.



10 мая 2018 года   •   № 19 (1124) • Гатчина-ИНФО 19

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Т/с «Время для дво-
их» 16+

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 «Евгений Мартынов. 

Ты прости меня, лю-
бимая...» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Моя мама готовит 
лучше!»

13:15 Х/ф «Анна и король» 
12+

16:00 Х/ф «Роман с кам-
нем» 16+

18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «О любви» 16+
00:50 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Мит-
ти» 12+

02:50 Х/ф «Деловая женщи-
на» 16+

04:55 «Мужское / Женское» 
16+

04:45 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 

16+
14:00 Х/ф «Укради меня» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сила обстоя-

тельств» 12+
01:00 Х/ф «Будущее совер-

шенное» 16+
03:00 Т/с «Личное дело» 

16+

05:00 М/ф «Ничуть не 
страшно», «Он попал-
ся», «Муха-Цокотуха», 
«Лев и заяц», «Не-
обычный друг», «При-
ключения Домовен-
ка», «Возвращение 
Домовенка», «Вол-
шебное лекарство», 
«Миллион в мешке», 
«Храбрый олененок», 
«Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия

09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 
12:35, 13:20, 14:15, 
15:00, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:50, 03:45 

Т/с «Не могу забыть 
тебя» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
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+
11:00 «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 теле-

видение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 «Ты не поверишь!» 

16+
23:20 «Международная 

пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:50 Д/ф «Николай II. Круг 

жизни» 0+
04:00 Т/с «ППС» 16+

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

08:00, 03:00 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 20:00, 21:00 «Песни» 

16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Т/с 

«Однажды в России» 
16+

16:00 Х/ф «В гостях у Элис» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» 16+

03:30, 04:30 «Импровиза-
ция» 16+

05:30 «Comedy Woman» 16+

06:30, 02:30 «Звёзды футбо-
ла» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон» 12+

09:40, 12:10, 14:35, 15:35, 
19:00, 21:10 Новости

09:50, 12:15 Хоккей. Чемпи-
онат мираи 0+

14:40, 21:15, 00:00 Все на 
Матч!

15:15 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 
12+

15:40, 18:40 «Все на хок-
кей!»

16:10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+

19:10 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Челси» 
– «Манчестер Юнай-
тед» 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдо-
надо. Александр Ша-
блий против Адриано 
Мартинса 16+

00:30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби про-
тив Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

03:00 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Бава-
рия» – «Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Трембита»
08:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:20 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
10:35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:50 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
12+

12:55, 14:50 Х/ф «Мой луч-
ший враг» 12+

17:05 Х/ф «Нераскрытый 
талант 3» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Как украсть победу». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Девяностые. Золото 
партии» 16+

04:25 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

05:15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:00, 16:35 «Территория 
заблуждений» 16+

08:10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+

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. Новые пионе-
ры» 16+

20:30 Х/ф «Брат» 16+
22:20 Х/ф «Брат 2» 16+
00:45 Х/ф «Кочегар» 18+
02:30 Х/ф «Я тоже хочу» 

16+
04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 09:20 Мультфильмы 
0+

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
10:10 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые» 12+

10:40 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 
12+

14:25 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+

16:15, 19:15 Т/с «У вас бу-
дет ребёнок» 16+

00:50 Т/с «Мой капитан» 
16+

05:00 Х/ф «Свадьба» 0+

06:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора».

07:15 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

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

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Почему Сталин поща-
дил Гитлера» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35, 13:15 «Специальный 
репортаж» 12+

13:40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 6+

16:25, 18:25 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие» 6+

18:10 «За дело!» 12+
18:45 Х/ф «Свадьба с при-

даным» 6+
20:55 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» 12+
23:20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
01:15 Х/ф «Золотой теле-

нок»
04:40 Х/ф «Летающий ко-

рабль»

06:00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» 
6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
11:40 М/ф «Губка Боб» 6+
13:25 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 0+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:30 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
18:25 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» 12+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

23:55 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Атака клонов» 0+

02:40 Х/ф «Призрак» 16+
05:10 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 

13:15, 14:00 Т/с «Од-
нажды в сказке» 12+

15:00 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка» 16+

17:00 Х/ф «Форсаж» 16+
19:00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
21:00 Х/ф «Тройной фор-

саж: Токийский 
дрифт» 12+

23:00 Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

01:30 Х/ф «30 дней ночи» 
16+

03:45 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
08:15 М/ф «Лоскутик и Об-

лако»
09:15 «Обыкновенный 

концерт»
09:45 Х/ф «Первая перчат-

ка»
11:05 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
11:50 Власть факта. «Древ-

нерусский эпос»
12:30, 01:50 Д/ф «Канар-

ские острова»
13:20 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 XV Открытый кон-

курс артистов балета 
России им.Екатерины 
Максимовой «Ара-
беск-2018»

16:15 Х/ф «Повелитель 
мух»

17:45 Игра в бисер. Расска-
зы Юрия Казакова

18:30 «Театральная лето-
пись. Алиса Фрейнд-
лих»

19:30 Х/ф «Опасный воз-
раст»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Кто боится Вир-

джинии Вульф?»
00:10 Х/ф «Язычники»

02:40 М/ф для взрослых 
«Догони – ветер»

06:30, 06:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30, 18:00, 22:55 «6 ка-
дров» 16+

07:50 Х/ф «Девочка» 16+
10:35 Т/с «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
Московского моря» 
16+

14:25 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Шутки ангела» 
16+

02:20 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 16+

05:00 Д/ф «Возраст любви» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 19 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.35, 19.35, 03.35 9 месяцев 
строгого режима

13.00, 21.00, 05.00 Развод по-
техасски

14.30, 22.30, 06.30 Ты не ты
16.15, 00.15, 08.15 Проклятие 

нефритового скорпиона

06.10 Переправа
08.45 Сердцеед
10.55 Дар
13.15 Шанхайские рыцари
15.30, 04.00 Три метра над 

уровнем неба
18.00 Равные
20.10 Всё или ничего
22.20 Вечность
00.30 Ржавчина и кость
02.45 Сезон охоты 3

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 Выкрутасы
08.20 Охота на Пиранью
10.40 Дурак
13.00 Старое доброе кино
14.30, 18.20 О чём говорят 

мужчины
16.25 О чём ещё говорят 

мужчины
20.20 Хороший мальчик
22.15 Тёмный мир
00.20 Джунгли
02.15 Меченосец
04.25 Хочу в тюрьму
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Праздничная колонна сотрудников ЛИЯФ им. Константинова следует 
по ул. Чкалова. 1 мая 1977 г. Фото Георгий Иванович Циунелис.

Ученики школы № 3 на демонстрации. 1978 г. 
Фото с сайта http://lyceum3.spb.ru
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05:45, 06:10 Т/с «Время для 
двоих» 16+

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» 
10:15 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы» 12+

11:15, 12:10 Х/ф «Таежный 
роман» 12+

14:00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15:00 Х/ф «Укротительница 
тигров»

17:00 «Я могу!»
18:50 «Ледниковый период. 

Дети»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Коммивояжер» 

18+
02:00 Х/ф «Вне времени» 

16+
03:55 «Мужское / Женское» 

16+

04:55 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопано-

рама 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 «Второе дыха-

ние» 16+
18:05 «Лига удивительных 

людей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Д/ф «Диктор Совет-
ского Союза» 12+

01:30 Т/с «Право на правду» 
16+

05:00 М/ф «Дядя Миша», 
«Муравьишка-хва-
стунишка», «Замок 
лгунов», «Чужие 
следы», «Это что 
за птица?», «Чуня», 
«Чучело-мяучело», 
«Чудо-мельница», 
«Чудесный колоколь-
чик», «Молодильные 
яблоки», «Ну, пого-
ди!» 0+

09:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+
10:50 Д/ф «Моя правда. 

Илья Резник» 12+
11:35 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» 12+
12:20 Д/ф «Моя правда. 

Светлана Светлич-
ная» 12+

13:10 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресняков» 
12+

14:00 «Уличный гипноз» 12+
14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 

18:05, 19:00, 19:55, 
20:50, 21:40, 22:35, 
23:30, 00:25, 01:20, 
02:20, 03:10, 04:05 Т/с 
«Десант есть десант» 
16+

05:00, 02:10 Х/ф «Черный 
город» 16+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
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 боссом» 

16+
00:10 Х/ф «Находка» 16+
04:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «В гостях у Элис» 

16+
16:30 Х/ф «Страна чудес» 

12+
18:10, 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 любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Безумное свида-

ние» 16+
03:20 «ТНТ Music» 16+
03:50 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 12+

06:30 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 

версии WBC в полу-
тяжелом весе 0+

08:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана 16+

09:55, 12:20, 13:15, 14:40, 
19:10, 20:50, 22:55 
Новости

10:00 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финалаи 0+

12:25, 15:15 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+

13:20 «Футбольное столе-
тие» 12+

13:50 «География Сборной» 
12+

14:20 Специальный репор-
таж. «Копенгаген. Live 
« 12+

14:45, 19:15, 23:00 Все на 
Матч!

16:15, 20:15 Все на хоккей!
16:40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место 0+

19:45 «Вэлкам ту Раша» 
12+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал 0+

23:30 Х/ф «Защитник» 16+
01:45 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
03:45 Д/ц «Несвободное 

падение» 16+
04:45 Д/ф «Златан Ибраги-

мович» 16+

05:45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Спортлото-82» 

12+
10:20 Д/ф «Ласковый май» 

Лекарство для стра-
ны» 12+

11:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф «Спортлото-82» 

6+
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Наследники 
звёзд» 12+

15:55 «Хроники московско-
го быта. Cмерть со 
второго дубля» 12+

16:40 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
16+

17:35 Х/ф «Зеркала любви» 
12+

21:30 Х/ф «Последний до-
вод» 12+

23:40 Х/ф «Мусорщик» 12+
01:35 Х/ф «Королева Ис-

пании» 16+
04:00 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 12+
05:20 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» 12+

05:00 Т/с «Крик совы» 16+
15:10 Т/с «Кремень» 16+
19:00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 07:30 Мультфильмы 
0+

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, 04:25 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с 

«Однолюбы» 16+
18:45 «Вместе»
00:40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 
12+

05:15 Т/с «У вас будет ребё-
нок» 16+

06:05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 

12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+

14:00 Т/с «Марш-бросок 2» 
16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Автомобили 

Второй мировой вой-
ны» 12+

22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 
12+

22:45 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:35 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+

01:25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 6+

03:15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:25 М/ф «Спирит – душа 

прерий» 6+
11:00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 0+
13:25 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да 2» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

19:15 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение 
серебряного сёрфе-
ра» 12+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+

23:10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Месть ситхов» 12+

02:00 «Шоу выходного дня» 
16+

03:00 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи» 16+

04:45 Т/с «Это любовь» 16+
05:15 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
12:30 Х/ф «Наемные убий-

цы» 16+
15:00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
17:00 Х/ф «Тройной фор-

саж: Токийский 
дрифт» 12+

19:00 Х/ф «Скорость» 12+
21:15 Х/ф «Скорость 2: Кон-

троль над круизом» 
12+

23:45 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+

01:45 Х/ф «Симпсоны в 
кино» 16+

03:15 «Тайные знаки. Ре-
цепт вечной жизни» 
12+

04:15 «Тайные знаки. Роко-
вое сходство. Траге-
дия Андрея Ростоцко-
го» 12+

05:15 «Тайные знаки. Раз-
двоение души» 12+

06:30 «Человек перед Бо-
гом. Иудаизм»

07:05 Х/ф «Матрос сошел 
на берег»

08:15 М/ф «Мария, Мира-
бела»

09:25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

09:50 «Обыкновенный 
концерт»

10:20 «Мы – грамотеи!»
11:00, 01:05 Х/ф «Малень-

кое одолжение»
12:15 «Что делать?»
13:05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:45 Д/с «Эффект бабоч-

ки»
14:15 Х/ф «Кто боится Вир-

джинии Вульф?»
16:20 «Пешком...» Москва 

транспортная
16:50 «Гений»
17:20 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18:20 Х/ф «Карусель»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Отец»
22:30 Опера «Севильский 

цирюльник»
02:20 М/ф для взрослых 

«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон», «Среди 
черных волн»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30, 18:00, 22:55, 05:25 «6 
кадров» 16+

08:35 Х/ф «Двое под до-
ждем» 16+

10:20 Т/с «Любить и нена-
видеть. 13 способов 
ненавидеть» 16+

13:55 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Перелетные 
пташки» 16+

02:25 Д/ф «Не забудь по-
звонить маме» 16+

03:25 Д/ф «Розовая лента» 
04:25 Д/ф «Чего хотят жен-

щины» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 14 по 20 мая

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.30, 19.30, 03.30 Обрученные 
обреченные

13.00, 21.00, 05.00 Суд в 
Берлине

14.40, 22.40, 06.40 Удачи, Сэм!
16.15, 00.15, 08.15 Слезы под 

дождем

06.10 Переправа 2
08.45 Вечность
11.10 Всё или ничего
13.30 Монстры на каникулах
15.30 Три метра над уровнем 

неба
18.00 Всегда говори “ДА”
20.10 Легенды осени
22.45 Свадебный Переполох
00.45 Супер Майк
02.50 Кроличья нора
04.20 Полной грудью

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 Хороший мальчик
08.20, 22.30 Тёмный мир
10.25 Быстрее, чем кролики
12.20 Старое доброе кино
14.15 Чемпионы
16.20, 04.20 О чём говорят 

мужчины
18.25 Джунгли
20.20 Граф Монтенегро
00.25 Шапито-шоу
02.30 Компенсация

ОВЕН У Овна в начале 
мая есть шанс позна-
комиться с человеком, 

который в корне изменит 
вашу жизнь. Но прежде чем 
все бросать, взвесьте за и 
против. Период хорош для 
получения новых знаний и 
повышения квалификации на 
работе. Дома же будет зати-
шье, которое подействует на 
вас наилучшим образом.

ТЕЛЕЦ Звезды совету-
ют Тельцам в первые 
дни мая  уделять мень-

ше времени работе и боль-
ше семье. Не старайтесь в 
офисе поразить всех своим 
трудолюбием: никто этого 
не оценит. В конце недели 
возможны стрессы. Восста-
новиться после них поможет 
расслабляющий массаж или 
поход в спа-салон.

БЛИЗНЕЦЫ Если у 
вас были соперники, 
особенно на любовном 

фронте, сейчас с ними бу-
дет покончено! Вы окаже-
тесь на высоте. Но не за-
дирайте нос, иначе успех 
окажется мимолетным. Вас 
могут отправить в коман-
дировку, лучше не отказы-
вайтесь. Поработайте на 
славу!

РАК Именно сейчас вам 
стоит попробовать что-

нибудь необычное, чем вы 
раньше не занимались. Это 
может открыть для вас но-
вые горизонты. Не бойтесь 
расстаться с людьми, с кото-
рыми вам не по пути. Сейчас 
разрыв произойдет менее бо-
лезненно, чем если случится 
позднее.

ЛЕВ Не забывайте бла-
годарить всех, кто вам 
будет помогать в этот 

период. А тех, кто станет 
вставлять палки в колеса, 
держите от себя подальше. 
Неурядицы могут возникнуть 
на работе, где коллеги вам 
позавидуют. Энергия будет 
бить ключом в период май-
ских праздников. Восполь-
зуйтесь этим!

ДЕВА Судьба предоста-
вит вам шанс неплохо 

заработать, но для этого при-
дется выложиться по полной. 
Будьте готовы к команди-
ровкам, рабочим вечерам и 
занятым выходным. Зато в 
личной жизни все будет за-
мечательно. Любимый чело-
век всегда поддержит и бу-
дет рядом, если понадобится.

ВЕСЫ Пора проанали-
зировать собственные 
ошибки и сделать соот-

ветствующие выводы. Это 
поможет вам в будущем. 
Сейчас можно планировать 
отпуск и заказывать билеты: 
получится сэкономить. Про-
блем доставят старшие род-
ственники: за ними потребу-
ется особый уход.

СКОРПИОН В личной 
жизни вам придется 
сделать непростой вы-

бор: уйти или остаться. 
Слушайте свое сердце, а не 
друзей. Тогда не ошибетесь. 
Долги, которые вы сможете 
отдать в этот период, не от-
разятся на вашем бюджете. 
Так что лучше сделать это 
сейчас, тем более финансы 
позволяют.

СТРЕЛЕЦ Вам будет не 
хватать эмоциональной 
стабильности. Настрое-

ние будет меняться каждый 
день, если не каждый час. 
Справиться в этот период 
поможет любая творческая 
деятельность. Могут возник-
нуть сбои в здоровье. Не иг-
норируйте подозрительные 
симптомы, проверьтесь!

КОЗЕРОГ Вас ждет не-
забываемый период! 
Будет много приятных 

встреч, мероприятий, на ко-
торые вас непременно при-
гласят. Да и настроение у 
вас, наконец, станет хоро-
шим. Не пропустите выгод-
ное предложение! Сначала 
оно покажется вам рискован-
ным, но в этот раз вы можете 
пойти на риск.

ВОДОЛЕЙ Период не-
стабилен: сегодня вы 
можете получить награ-

ду, а завтра разочаровать-
ся в чем-либо. Принимайте 
все с благодарностью, тогда 
легко переживете это время. 
Сейчас можно заниматься 
благотворительностью: вам 
зачтется. Кстати, в конце не-
дели ожидайте материаль-
ной награды.

РЫБЫ Тщательно вы-
бирайте тех, с кем буде-

те общаться в этот период. 
Любой человек сможет ока-
зать на вас влияние. В от-
ношениях с возлюбленным 
постарайтесь быть мягче, 
доброжелательнее. Гордыня 
и высокомерие сейчас ни к 
чему. Больше гуляйте на све-
жем воздухе и отдыхайте.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

с 10 по 16 мая 
«Такси 5» Франция, комедия (16+) 
«Мстители: война бесконечности» 3D США, фантастика (16+) 
«Собибор» Россия, военная драма (12+) 
«Танки» Россия, военная драма (12+) 
«Папа, мама – гусь» 3D Китай/США, анимация (6+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
14 мая в 10:00 фильм «Короткие встречи» СССР, 1967г., драма

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

12 мая в 14:00 – «Мастер русской драмы А. Н. Островский. К 195-летию драматурга». 
Литературное путешествие с ЛИТО «Меридиан» для всех любителей словесности (16+)
12 мая в 16:00 – «Песни военных лет». Концерт ансамбля «Журавли» (6+)
13 мая в 15:00 – «Поэзия и язык Омара Хайяма. К юбилею великого мыслителя». 
Встреча с востоковедом О. В. Альбедилем (14+)
15 мая в 17:00 – «Семья в правовом поле» Родительский день в библиотеке (18+)
19 мая с 11:00 до 14:00 – «Задай вопрос юристу». Устные юридические консульта-
ции, прием ведет юрисконсульт Д. К. Амиров (бесплатно) (18+)
с 11 по 29 мая – «Лики творчества», Цикл выставок творчества читателей: фото-
выставка Елены Нургалиевой-Николаевской «Иоанн Николаевский» (6+)
с 11 по 30 мая – «Гармония города». Выставка живописи Юрия Степанова и Алек-
сея Морозова. Открытие выставки и встреча с художниками (6+)
с 11 по 20 мая – «Материалист и диалектик». Выставка книг и публикаций к 
200-летию Карла Маркса (14+)
с 11 по 29 мая – «Семья в правовом поле». Информационная выставка книг и 
публикаций,  посвященная Международному дню семьи (18+)
с 11 по 29 мая – «Музей-Дворец – есть, прежде всего, памятник жизни». Исто-
рико-краеведческая выставка к 100-летию открытия Гатчинского дворца для по-
сетителей (12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

14 мая в 14:00 – «Стражи белых ночей». День информации, посвященный юбилею
 Санкт – Петербурга (6+)
15 мая в 11:30 – «Звонком встречает школа»: Интерактивное занятие для до-
школьников (Совместный проект Детской библиотеки и МБОУ №26 «Центр раз-
вития ребенка  «С книгой в страну правильной речи») (6+)
с 11 по 30 мая – «Он был исполнен ума и знаний». Видеопрезентация к 265-летию 
со дня рождения Н. А. Львова (по заявкам школ) (12+)
с 11 по 30 мая – «Петербургские белые ночи, украшение русской Земли!»: Вы-
ставка детского рисунка к 315-летию Санкт-Петербурга (6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

20 мая в 16:00 – «Япония. Страна восходящего солнца». Встреча в историческом 
клубе «Страницы  истории» (14+)
с 11 по 25 мая – «Большой мир кукол». Выставка авторской куклы Татьяны За-
харовой (0+)
с 11 по 30 мая – «Гатчинский дворец: история и современность». Книжная выстав-
ка к 100-летию  открытия музея (12+) 

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

17 мая в 11:30 – Здравствуй лето». Литературная викторина из цикла «Нескучная 
библиотека» (6+)
19 мая в 15:00 – «Гатчина в дневниках и письмах великой княжны Ольги Алек-
сандровны».
с 11 по 30 мая – «Иглой рисую красоту». Выставка вышитых картин Натальи Вар-
хотовой (6+) 

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

по 21 мая – «Свет Родионовна, забуду ли тебя?»: няня А.С. Пушкина Арина Роди-
оновна Яковлева. Книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки из цикла 
«К Пушкину сквозь время и пространство» (к 260-летию со дня рождения). 6+
по 21 мая – «На переднем крае»: советский писатель, фронтовик, военный кор-
респондент Михаил Николаевич Алексеев. Книжно-иллюстративная выставка-па-
мять из цикла «Литературная галерея» (к 100-летию со дня рождения). 12+
по 21 мая – «Поистине мир и велик и чудесен!»: русский поэт Николай Алексеевич 
Заболоцкий. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» 
(к 115-летию со дня рождения). 12+
по 21 мая – «Да будет память близких с нами»: наш «Бессмертный полк» . Вы-
ставка материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина. 12+
по 31 мая – «Легенды нашего кинематографа»: юбилеи месяца. Книжно-иллю-
стративная выставка-обозрение, диалоги у выставки, посвященные российским 
актерам Владимиру Абрамовичу Этушу, Александру Гавриловичу Абдулову, Геор-
гию Ивановичу Буркову. 12+
по 4 июня – «1941 – 1945… через года, через века – помните…».Книжно-иллю-
стративная выставка-посвящение ко Дню Победыиз цикла «Минувшее меня объ-
емлет живо» 12+
c 10 мая – Музыкант – это «я», это «душа», это «жизнь»! Композитор Исаак Ио-
сифович Шварц. Книжно-иллюстративная выставка (к 95-летию со дня рожде-
ния).12+
c 12 мая – «Стихи не пишутся-случаются…»: русский поэт Андрей Андреевич Воз-
несенский. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки из цикла «Ли-
тературная галерея» (к 85-летию со дня рождения).12+
c14 мая – «Семьей возродится Россия»: тема семьи в творчестве русских худож-
ников. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж из цикла «Блики на холсте» к 
Международному дню семьи. 12+
15 мая в 11.15 – «Моя семья – моя радость». Поэтическая игровая программа к 
Международному дню семьи.
«Акварельная весна». Выставка акварелистов города Гатчины.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

12 мая в 16.00 – «И жизнь и слёзы и любовь» Творческие встречи в Арткафе «Ком-
промисс» 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+
17 мая в 18.00 – Отчётный концерт студий ЦТЮ «Спешите дарить радость» 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+
26 и 27 мая в 13.00, 12 и 13 мая в 15.00 – Экскурсия «Парадная жизнь дворца» 0+
19 и 20 мая в 15.00 – Экскурсия по экспозиции «В любимых царских резиденциях. 
Гатчина, Царское Село, Петергоф» 0+
19 и 20 мая в 13.00 – Экскурсия по выставке «Личные комнаты семьи Александра 
III» 0+

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

с 22 февраля по 23 мая – Выставка работ учеников студии «Доброслава» «В го-
стях у сказки» 0+
с 4 по 31 мая – выставка живописи художника С.Ильина 0+
с 18 апреля по 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
19 мая в 16.00 – Концерт «Здравствуй, лето!» Концерт учащихся 1-7 классов Гат-
чинской Детской Музыкальной Школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. 
19 мая в 19:30 – Вокально – инструментальный концерт «Метаморфозы романса 
от классики до наших дней». Стоимость билета 300 р. 6+
19 мая – Ночь музеев

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
10 мая с 13.00 до 14.00 – Акция «Приходи в гости!» 0+
12 мая в 16.00 – Юбилейный концерт, посвященный 80-летию Гатчинского Дома 
культуры 6+
13 мая с 13.00 до 14.00 – Акция «Приходи в гости!» 0+
13 мая в 17.00 – «Двое на качелях» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» по 
пьесе Т. Уильяма 16+
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К автопробегу и вы-
ставке в Гатчине пригото-
вились мотороллеры и мо-
педы советской эпохи, ИЖ 
«Каблучок», «Запоро-
жец» первого поколения, 
но самым притягательным 
на выставке авто был ГАЗ-
67Б – легкий командирский 
разведывательный автомо-
биль образца 1943-го года, 
принимавший участие 
в Сталинградской битве. 
Его владелец Александр 
Никифоров восстановил 
поднятый из Волги авто-
мобиль своими руками. 
Он рассказал:

– Недели две мы поды-
мали ее. Подняли. Потом 
на заводе слегка восстано-
вили, затем на эвакуаторе 
уже сюда в Питер привезли, 
и здесь я ее восстанавливал 
5 лет. Вот это все новое, 
своими руками и с друзья-
ми своими сделал. А вот эти 
агрегаты – мосты, двига-
тели – это еще сталинская 
сборка. Они не сгнили вооб-
ще, потому что при Стали-
не плохо не делали. На века 
сделано.

Автомобиль и его не-
изменный водитель Алек-
сандр Никифоров – частые 
гости фестивалей ретро 
техники и реконструкций 
в Гатчине, а также герои 
разных кинофильмов, где 
для воссоздания духа вре-
мени требуются раритет-
ные авто. Александр сам 
никому не доверяет свое де-

тище, а именно так – с лю-
бовью он относится с своей 
машине, поэтому всегда 
только сам сидит за рулем. 
Патефон также принадле-
жит Александру Никифоро-
ву – это семейная реликвия 
с 1937-го года. К проигры-
вателю у владельца имеет-
ся и внушительная папка 
пластинок. В воскресенье 
на Соборной играло танго 
«Рио Рита».

С любовью и трепетом 
относятся к отреставриро-
ванной собственными ру-
ками машине «Запорожец» 
1962-го года выпуска и в се-
мье Карасевых. Над авто 
цвета морской волны тру-
дились папа и дочь. Дарья 
Карасева рассказала:

– На реставрацию ушло 
года 3. Деталей много очень 
из разных стран привозили, 
собирали. В гараже вместе 
с папой работали. Каждые 
выходные ездили, собирали 
по чуть-чуть.

Собирать и реставри-
ровать автомашины – ка-
залось бы, совсем не при-
сущее занятие для хрупкой 
девушки, однако Дарье 
с детства нравятся авто-
мобили. А еще больше – 
удовольствие от поездки 
на авто, собранном своими 
руками, признается она.

Нравятся девушке 
и ретро фестивали, куда 
она часто приезжает 
с родителями. В преддве-
рии праздника Победы 

Даша Карасева приехала 
на выставку в форме сани-
тарки военных лет и со спе-
циально обученной собакой 
Пуфой, в память о своих 
прадедах, которые были 
медиками.

Помогли родственные 
связи и Сергею Ефремен-
кову приобщиться к рестав-
рации раритетных средств 
передвижения: сначала 
мужчина восстановил мо-
тоцикл тестя, а потом при-
обрел мотороллер Т200М 
Тульского завода 1968-го 
года выпуска.

– Он в нормальном состо-
янии для его 50 лет. В пору 
интернета сумели найти все, 
а так, конечно, уже очень 
мало деталей, – отметил 
Сергей Ефременко.

Цвет мотороллера «кофе 
с молоком» владелец выбрал 
на свой вкус – ведь в доку-
ментах не сохранилось ин-
формации о том, какого цве-
та это транспортное средство 
было изначально. Сергей 
любит прокатиться на нем 
с ветерком, а на фестивале 
в воскресенье даже заводил, 
демонстрируя с гордостью, 
как звучит двигатель.

В планах у Сергея Еф-
ременко восстановить мо-
тоцикл с коляской 1962-го 
года. Возможно, уже в сле-
дующем году гатчинцы смо-
гут увидеть новый образец 
ретро-техники.

АЛЁНА АРХИПОВА

Ретро-техника: 
звучит гордо

В майский воскресный полдень на Соборной открылась вы-
ставка ретро-техники: все желающие могли почувствовать 
себя водителями транспортных средств, возраст которых 
измеряется десятками лет, послушать старинные пластинки 
и сфотографироваться, сидя на мопеде времен СССР.
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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, черн отд, 1450 т. р.. 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчинский район, д. Лампово, 
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная,
светлая, стеклопакеты, ОП 35,5 
м2, кух 8,5 м2, ком 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., торг. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок,
 д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
электро-разводка, счетчики и 
радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, 
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
 лоджия, 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, ком 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

«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, 
комнаты(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
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

Акварели в библиотеке 
на Аэродроме

Свыше 40 работ семнадцати художников 
представлено на выставке «Акварельная весна – 
2018», которая разместилась в районной библио-
теке им. Пушкина на Аэродроме.

Это не первая выставка акварелистов, на этот 
раз её дополнили работами новых художников 
(например, Павла Селезнёва и Елизаветы Гре-
чухиной) и работами других жанров.

Рассказывает Анатолий Засидкевич:  
– В этой раз мы решили сделать выставку бо-

лее расширенной, не ограничиваться только ак-
варелью. Чтобы присутствовала графика любого 
вида и любой техники. У нас много выпускников 
учебных заведений, связанных с архитектурой, 
и конечно же, мы представили здесь и студенче-
ские работы нынешних студентов.

Макет художника-архитектора Анны Кинцу-
рашвили посвящен Дню Победы. На открытие 
выставки пришли не только любители акварели, 
но и близкие и друзья художников.

Игорь Лозовский, член комиссии по культуре 
совета депутатов Гатчины, прокомментировал:

– Слежу за такими выставками, давно дружу 
с Анатолием Засидкевичем. Акварельное ма-
стерство – это великая тайна, и оно меня всегда 
потрясает. Поэтому я с удовольствием посещаю 
выставки не только здесь в Гатчине, но и в Санкт-
Петербурге.

Выставка продлится до конца мая.
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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., 
комнаты смежно-изолированные, 
лоджия застеклена, теплая, 
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, 
лоджия, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Счастливый случай» (96-475)

4-к.кв., Слепнева, 4, 2/5ПН, 
ОП 79,5 м2, жил. 56,9 м2, РСУ, 
отл.сост., ПП, лод.заст. . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

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

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

«Новая квартира» (222-53)

Д. Тяглино (Войсковицы), 60 соток, 
ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом 
прописки, сухой подъезд, свет, есть 
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, 
сухой, огорожен. установлено 
электричество 15 кВт, в 
собственности, 1390 т. р., возможен 
торг, 1390 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая 
трансп. доступность, эл. столб - 
рядом с участком, 1000 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, 
разработанный, рядом с участком 
есть эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, 
эл-во, подъездные дороги, не 
разработан, цена 470 т. р.(торг),. . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

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, 
забор, 9100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Красницы, СТ»Лиижтовец», 9сот, 

2-эт.дом 6х9, баня, беседка, гараж, 
гост.дом, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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, 4
200 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
Дружная Горка, садовый дом, 
бжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . 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», в гараже есть 
яма, новая крыша, электричество 
380v, установлена центральная 
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 
дома апрель 2019г., 46 т. р. за м2. . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский 
парк» 1-2-3-к.кв в строящемся доме, 
214 ФЗ, рассрочка платежей, срок 
сдачи 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 к
вартала 2017 года, 50000 руб./м2 на 
первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 
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 офис 18 м2 на ул. Соборной. 8-921-643-90-81
«ВАШ ВЫБОР»

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

ЛЕТО 2018 С ДИАЛОГОМ!

Тепло, солнце, радость, новые друзья, море свобод-
ного времени – все это летние каникулы! Если у тебя, 
вдруг, не такие планы, то в этом мире грустит один во-
жатый языкового лагеря школы «Диалог»!

Предлагаем провести эти каникулы с нами – в язы-
ковом лагере!

Мы готовим увлекательную и насыщенную про-
грамму!

Наши вожатые – это удивительные, веселые, кре-
ативные, позитивные люди, которые очень любят де-
тей! Это они в преддверии каждого лета устраивают 
мозговой штурм, чтобы придумать что-то новое и мега-
интересное!

И вот оно! Тебя ждет супер-английский, необычные 
мастер-классы, море позитива и креатива! Мы учим, 
творим, удивляем, радуем и веселим!

И мы ждем, что именно ты присоединишься к нам 
в этом году!

Смены:
 � 1 смена: 4 июня – 15 июня
 � 2 смена: 18 июня – 29 июня
 � 3 смена: 2 июля – 13 июля
 � 4 смена: 16 июля – 27 июля
 � 5 смена: 30 июля – 10 августа

Чем будет занят ребёнок?
 � 30 часов английского языка.
 � Общение с новыми друзьями.
 � Захватывающая интрига на каждой смене.
 � Дискуссионный клуб.
 � Видео-клуб.
 � Арт-проекты.
 � Освоение мнемотехник.
 � Мастер-классы на английском языке.

Разделение по уровням по результатам собеседова-
ния, 3 разных лагеря для детей разного возраста!

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Лето – отличный шанс заговорить на иностранном 

языке!
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ на летние курсы:
 � Интенсивный экспресс-курс английского языка 

перед поездками за рубеж «Travel and Talk» (3 раза 
в неделю 18:00 – 19:30 или 19:30 до 21:00).

04.06 – 29.06
02.07 – 27.07
30.07 – 24.08.
 � Интенсивный начальный курс английского язы-

ка (3 раза в неделю, 19:30 – 21:00).
01.06 – 31.08.
 � Интенсивный начальный курс немецкого языка 

(вт-чт, 18:30 – 21:30).
05.06 – 30.08.
 � Интенсивный начальный курс испанского языка 

(вт-чт, 18:30 – 21:00).
05.06 – 30.08.

Интенсивный начальный курс – это мощный старт 
для дальнейшего изучения и совершенствования язы-
ка, а также необходимая база для простого и беспре-
пятственного общения на иностранном языке на рас-
пространённые несложные темы.

Количество мест ограничено.

Пишите: vk.com/write-1423100
Звоните: 8(81371)402-36 или 8(962)696-35-51

Приходите: г. Гатчина, ул. Горького, д. 3
dialog-lc.ru
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Однажды, в один из мно-
гочисленных наших с Иса-
аком приездов в Москву, 
решили пообедать в ресто-
ране ВТО. В этот раз, впро-
чем, так было почти всегда, 
передвигаться по городу 
нам помогал большой друг 
Исаака Эмин (Эмик) Ле-
вонович Хачатурян – за-
мечательный музыкант, 
дирижер и просто хороший 
человек. Исаак очень ценил 
его дирижерские качества, 
и почти на всех «мосфиль-
мовских» картинах с уча-
стием Исаака они работали 
вместе. Кроме того, так по-
велось, что Эмин Левонович 
тоже почти всегда встречал 
в Москве на вокзале Исаа-
ка и провожал его в Ленин-
град. В тех редких случаях, 
когда Хачатурян не мог его 
встретить или проводить, 
это делал двоюродный брат 
Исаака – Алик Шварц. 
По тому, как сложен чемо-
дан, я всегда безошибочно 
узнавала «руку» Эмина Ле-
воновича – вещи аккурат-
но сложены, каждая в сво-
ем пакете. При встречах 
– один ли Исаак приезжал 
в Москву или мы приезжали 
вместе – всегда соблюдался 
некий ритуал: перед тем, 
как поехать в гостиницу, 
с вокзала Эмин Левоно-
вич сначала вез нас к себе 
на холостяцкую квартиру, 
чтобы накормить завтра-
ком. И Исаак и я очень 
любили и соблюдали этот 
ритуал в любое время года, 
за исключением зимних 
месяцев. Зимой под любым 
предлогом мы старались 
«увильнуть» – меня еще 
в поезде, при одной толь-
ко мысли, что сейчас надо 
ехать к Хачатуряну, бил оз-
ноб. Дело в том, что в квар-
тире Эмина Левоновича 
в любое время года были 
настежь открыты все 
окна. Они вообще никог-
да не закрывались! После 
одной из таких «зимних 
пыток» я, согревшись в ма-
шине, сказала Эмину Лево-
новичу: «Да, Эмин Левоно-
вич, вы никогда не сможете 
жениться. Все потенциаль-
ные невесты, пробыв пол-
часа в вашей квартире, 
превращаются в ледышек». 
К счастью, я ошиблась. По-
сле долгих поисков он таки 
встретил прелестную де-
вушку и не просто девуш-
ку – девушку южную, ар-
мянскую девушку по имени 
Нарине, и женился на ней. 

Правда, из Москвы он пе-
реехал к ней в Ереван.

С отъездом Эмина Лево-
новича мы не «осиротели». 
От Эмика, как бы в на-
следство, нам «достался» его 
многолетний друг Гавриил 
(Гарик) Григорьевич Чер-
нобельский – крупный уче-
ный-математик, большой 
любитель и знаток музыки, 
изумительный человек, ко-
торый стал для нас таким 
же верным и надежным дру-
гом, каковым был Эмин Ле-
вонович Хачатурян. К Га-
рику же, причем произошло 
это, как само собой разуме-
ющееся, перешли и «функ-
ции» встречающего-про-
вожающего, что он всегда 
с огромным удовольствием 
и радостью делал. И сей-
час, в те редкие мои приез-
ды в Москву, меня с тем же 
удовольствием и радостью 
встречает и провожает Га-
рик. Много и долго мож-
но было бы рассказывать 
об этих замечательных лю-
дях – Хачатуряне и Черно-
бельском, – но возвращаюсь 
в ресторан ВТО.

В ожидании заказа 
мы вели неторопливые 
разговоры о том о сем, 
а в соседнем, банкетном 
зале собиралась свадьба. 
Мимо нашего стола чинно, 
степенно прошли много-
численные родственники 
и друзья, прошли с торже-
ственными лицами людей, 
в жизни которых происхо-
дит очень серьезное и зна-
чительное событие – жених 
в черном вечернем костюме 
и невеста в длинном белом 
платье. Вскоре мы услы-
шали первый тост со сло-
вами многозначительными 
и шаблонными, призываю-
щим молодоженов понять, 
в какой серьезный этап 
жизни они вступают. По-
том еще и еще говорилось 
что-то, слышанное тысячу 
раз, после чего раздавался 
нестройный звон бокалов, 
ножей, вилок и… тишина. 
Не просто тишина – тиши-
на гнетущая, напряженная, 
тягостная что ли. Не было 
даже намека на веселье, 
не было криков «Горько!». 
Было ощущение, что люди 
находятся как бы не на сво-
ей «территории», «не в сво-
ей тарелке», будто боятся 
потревожить кого-то.

«Эмик, – первым не вы-
держал Исаак, – тебе не ка-
жется эта свадьба несколь-
ко мрачноватой? Мне она 

напоминает одну историю. 
Осень, на улице обычная 
ноябрьская ленинградская 
слякоть, темнота. Ранний 
вечер, часов шесть. Я со-
вершенно простуженный, 
уставший после долгой до-
роги из Москвы вернулся 
домой в Сиверскую. Всю 
дорогу мечтал о теплом 
доме и диване. Захожу 
в дом – там такая же тем-
нота, как и на улице: на-
кануне был сильный ветер, 
где-то дерево упало на про-
вода, короче, электриче-
ства в доме нет, – и только 
на кухонном столе мерцает 
жалкая догорающая свеча. 
Из темноты, как привиде-
ние, появляется тощая, вы-
сокая, в своем неизменном 
белом поварском колпаке 
(она почему-то всегда в нем 
ходила), заспанная, мрач-
ная домработница Марья 
Федоровна. Начались сето-
вания, что я не предупре-
дил ее о своем приезде, по-
этому в холодильнике «хоть 
шаром покати», пусто и т. 
д. Тем не менее, через не-
которое время она пригла-
сила меня к столу. Пере-
несли на обеденный стол 
догорающую свечу. Сели. 
Молча едим, только ино-
гда звякнет нож или вилка, 
как за ширмой. Все также 
молча, Марья Федоровна 
берет свечу, идет на кухню, 
возвращается с уже нача-
той бутылкой водки и дву-
мя гранеными рюмками. 
Старушка любила выпить. 
«Исаак Иосифович, надо 
отметить праздник. Ведь 
сегодня 7 ноября, красный 
день календаря, годовщина 
нашей Великой Октябрь-
ской Социалистической 
Революции», – говорит она. 
Надо так надо. Выпили 
одну, выпили вторую – уже 
без тоста, молча. После 
третьей Марья Федоровна 
шумно выдохнула, поню-
хала кусочек хлеба и вдруг 
уныло, монотонно, с завы-
ванием, тоскливо так, за-
пела:

Ой, как на кладбище, 
да Митрофаньевском,

отец дочку родную убил,
на траву он ее положил,
вырыл яму около матери
и там свою дочь схоро-

нил…

Мне кажется там, 
за шторой, сейчас самое 
время запеть нечто подоб-
ное».

Слава богу, этого 
не произошло, но только 
успел Исаак это произ-
нести, как раздвинулась 
штора, разделяющая два 
зала, вышел человек и роб-
ко спросил: «Простите, по-
жалуйста, не мог бы кто-
нибудь из присутствующих 
сыграть на пианино туш 
в честь молодоженов?». 
Исаак мгновенно отложил 
вилку, встал и уже на ходу 
сказал: «Я с большим удо-
вольствием сыграю для мо-
лодоженов туш». Не успели 
мы опомниться, как он уже 
скрылся за шторой. Вскоре 
оттуда послышалась фан-
фарная, торжественная 
музыка. Раздались апло-
дисменты, слова благодар-
ности. А Исаак и не думал 
уходить – стал двигать стул, 
на котором сидел, устра-
иваясь удобнее: «Раз уж 
я попал сюда в столь торже-
ственный для вас день – об-
ратился он к молодоженам, 
– я преподнесу вам музы-
кальный подарок».

Он сыграл своеобраз-
ный микс, как теперь го-
ворят, из хитов свадебной 
музыки: начал, конечно, 
со знаменитого «Свадеб-
ного марша» Мендельсо-
на. Потом играл Генделя 
«Музыку на воде», «Брыз-
ги шампанского» Гафнера, 
«Свадебный марш» Ваг-
нера, «Плясовую» того же 
Гафнера… Играл потряса-
юще! Он вообще на рояле 
играл потрясающе!

Ножи и вилки были от-
ложены. Сначала робко по-
дошли жених с невестой, 
за ними стали подходить 
их гости. Окружали пиани-
но. Постепенно посетители 
второго зала тоже стали по-
кидать свои места. Вскоре 
и общий зал опустел. Все 
переместились в банкет-
ный. Официанты и пова-
ра тоже были здесь. Исаак 
играл часа полтора: танго 
сменялось народными пес-
нями, русские романсы – со-
временными песнями, и сно-
ва танго, вальсы… В общем, 
как говорится, была сыгра-
на музыка на все вкусы. 
И эта чинная, какая-то офи-
циальная свадьба приоб-
рела характер удивительно 
человеческого, осмыслен-
ного, одушевленного дей-
ства. Была счастлива не-
веста, был счастлив жених, 
были счастливы родители 
невесты и жениха… За-
планированное шаблонное 
«мероприятие» приобрело 
характер уникального со-
бытия, а оно бесспорно 
было уникальным не только 
в жизни этих людей – оно 
стало уникальным событи-
ем, и это тоже бесспорно, 
и для самого Исаака. И было 
явственное ощущение того, 
что это никогда не забудет-
ся, потому что было согрето 
и одухотворено прекрасной 
и честной работой души.

Мы вернулись в общий 
зал, закончили нашу пре-
рванную трапезу. Исаака 
провожала вся свадьба, его 
не пускали в машину, каж-
дый хотел пожать ему руку. 
Все наперебой повторяли: 
«Боже, как нам вас отблаго-
дарить… как нам вас отбла-
годарить…» и норовили за-
грузить в машину бутылки 
с шампанским и коньяком, 
цветы. В машине Эмин Ле-
вонович, этот сдержанный, 
немногословный, скупой 
на похвалы человек, ска-

зал: «Изя, я потрясен! Ты 
играл, как Бог!». Немного 
помолчав, Исаак очень се-
рьезно ответил: «Ты зна-
ешь, Эмик, наверное, мое 
истинное призвание – быть 
лабухом на чужих свадь-
бах!». В этой фразе необык-
новенно просто, сердечно, 
точно отразилось существо 
его жизни. Он действитель-
но считал себя «лабухом». 
Когда его называли гением, 
то всем произносившим это 
слово он неизменно отве-
чал: «Гении, брат ты мой, 
закончились на Шостако-
виче!!!». Он был нетерпим 
ко всему велеречиво – воз-
вышенному, он не любил, 
говоря о себе, слово «худож-
ник», а о своей работе, сло-
во «творчество». Это другие 
о его работе говорили – «это 
творчество», а о нем – «это 
художник». А сам о себе 
он говорил: «лабух», «я лабух 
на чужих свадьбах». В этой 
смешной, сознательно при-
ниженной самооценке было 
очень мудрое, ироничное 
и естественное понимание 
– ощущение самого себя 
в этом мире. Он жил легко, 
никому не завидуя.

Если попытаться опре-
делить, что же такое 
«Шварц-«лабух», то исчер-
пывающее определение 
дал американский скрипач 
Иегуди Менухин. Нет-нет, 
не Шварцу, он определил 
свои «лабухские» отноше-
ния скрипача – одиночки 
со всей мировой музыкаль-
ной культурой: «Задача 
исполнителя заключается 
в том, чтобы установить 
равновесие между самим 
произведением и собствен-
ным представлением о нем. 
Он беспрестанно стара-
ется претворить форму, 
созданную другим, в свою 
собственную сущность. 
Ни в коем случае он не дол-
жен лишать форму свой-
ственных ей черт, но вместе 
с тем возможность воссоз-
дания ее всецело зависит 
от наличия у исполнителя 
собственного убеждения 
и собственных пережива-
ний» [Книга мемуаров И. Ме-

нухина «Странствия», изд-во 
«Колибри», 2008 г. – Ред.].

Собственными убежде-
ниями и собственными пе-
реживаниями Исаак Шварц 
установил прекрасное и гар-
моничное равновесие между 
ним самим и всеми людьми, 
с которыми его сталкивала 
жизнь, между написанной 
им музыкой и теми, для ко-
торых он ее писал…

Ему удалось добиться, 
пожалуй, самого редкого 
и завидного для художни-
ка результата – стать че-
ловеком близким, своим 
для очень и очень многих 
людей, вой ти не только 
в дом, квартиру, но и в душу 
каждого, кого он задел сво-
им творчеством. А объяс-
нить это можно развитым 
чувством сопричастности 
композитора – причаст-
ности не по обязанности, 
а по строю души, т.е. отли-
чающим Исаака Шварца 
пронзительно личным вос-
приятием дел, забот и раз-
думий окружающих его лю-
дей. И это не игра, не маска 
скромности или деликат-
ности, а выражение его, 
Шварца, принципа взаимо-
отношений с людьми. Ведь 
никому еще не удавалось 
создать, сотворить что-либо 
стоящее, достойное внима-
ния людей без той нити, ко-
торая тебя с ними соединяет 
и роднит. У Исаака Швар-
ца это имеет вполне земные 
корни и вытекает из самой 
его жизненной установки – 
быть с людьми вместе, т.е. 
не около и не рядом, и смо-
треть на них не со сторо-
ны, не свысока и не снизу. 
Природа «личной причаст-
ности» Щварца такова, 
что и его сочинения и его 
личность обретают харак-
тер какой-то неподдель-
ности, непосредственной 
демократичности, искрен-
ности и человечности.

*Лабух (жарг.) – му-
зыкант, умеющий играть 
в разных условиях и жанрах, 
умеющий импровизировать 
и подстраиваться под пу-
блику и солиста {Авт.]

К 95-летию композитора Исаака Шварца с разрешения его супруги Антонины Нагорной публикуем выдержки из 
книги «Ваше благородие, Исаак Шварц» (вышла в свет в 2016-м году и будет переиздана в этом к юбилею).

Шварц – «лабух»
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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 ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. 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; планиров-
ка участков, канализа-
ция, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. 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 холодиль-
ников. Импортное и 
отечественное пр-ва. 
Скидки – льготникам. 
На всю работу – гаран-
тия. 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

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 3 
м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Доставка угля, дров 
и разных сыпучих ма-
териалов. 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, керамограни-
та, руролонной мозаики. 
Ванны, санузлы, кухни, 
бани и и т. д. Недорого. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, от-
сев (от 1 м3 до 18 м3 и 
больше). Аренда экскава-

тора, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – 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, веде-
ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
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 ра-
боты от фундамента до 
кровли. Быстро, каче-
ственно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. 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, обя-
зательность, гарантия. 
www.burenieskvazin.ru 
Т. 8-921-313-75-80, 8-921-
335-96-57, после 20.00
Строительные работы от 
фундамента до крыши. 
Заборы, ворота, троту-
арная плитка, все «под 
ключ». Т. 8-911-226-03-87
Бурение скважин на воду 
любой сложности. Гаран-
тия, паспорт скважины. Т. 
8-911-969-54-00
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час». Недорого, 
гарантия. Т. 8-961-804-84-
10
Заборы, фундаменты, сте-
ны, крыши. Сварочные 
работы. Т. 8-964-33-93-540
Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, 
кафель, подвесные по-
толки, уст.дверей, арок, 
устройство полов (дер.и 
бет.). Частичное стр-во: 
подведение стен, крыш, 
фундаментов, заборы. Вы-
езд мастера, консульта-
ция. Т. 8-962-721-81-59

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

ГАРАЖИ

Сдам кирпичный обши-
тый с ямой и светом, у 
Павловских ворот. Т. 
8-952-385-90-88

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство недвижи-
мости «Реал» пригла-
шает на бесплатные 
консультации 12 и 19 
мая, с 12.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Соборная, 8. 
Т. 8-921-380-11-50, 8-921-
797-27-45

 �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 
собой, 350 т. р. за уча-
сток 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 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского 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 Оре-
дежи, 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, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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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., 
воздушный 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
Ульи б/у «Дадан», в т. ч. 
для пасеки под крышей, от 
1500 до 1800 руб; рамки с 
натянутой проволокой. Т. 
8-981-719-85-80, Николай 
Николаевич.
Триммер-кусторез ЕСНО 
SRM-35ES, мало б/у, отл.
состояние, 13 т. р. Т. 8-911-
906-45-42
Картофель семенной, про-
рощенный, недорого. Т. 
8-905-233-18-72
Опорные дуги на багаж-
ник на УАЗ «Патриот»; 
термос мет.армейский, 10 
л.; люстра 3-рожковая, 
гардина 2 м, три картины 
– акварель. Т. 8-921-388-
24-66, 8-963-319-93-92

 �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 

ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 8-921-38-97-
087
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чем, 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 пропи-
сан, более 3 лет, 3200 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
2-к.кв., Сиверский, пр. 
Героев, ОП 54 (15,5+17,5) 
м2, кух. 8,6 м2, 5/5, РСУ, 
ПП, 2150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Коттедж в Ломоносовском 
р-не, ДНП «Прилесье», 27 
км от СПб, ОП 110 м2, 
кухня-гостиная + 3 ком., 
ССУ, все уд-ва в доме, отл.
сост., газ – на границе, 
прописка, охрана, эл-во 10 
кВт, 3 фазы, 2017 г. п., 13 
соток, 3200 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, 
лоджия, очень хор.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, 
кирпмч, 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
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.. Разрешен-
ное использ.: для торг.де-
ятельности, 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-изо-
лир. (17+14+12+11), кух. 
5,5 м2, СУС, балкон засте-
клен, 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 
соток, 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 в СНТ «Нева», 
массив «Мшинская», дом 
5х5, лент.фундамент, 
баня, сарай с дровами, 
вода – колодец, 350 т. р. Т. 
8-921-754-12-59
Участок 8 соток в сад-ве 
«Лужок» (Верево), 500 т. 
р., торг уместен. Т. 8-916-
677-97-00
Половина жилого зимне-
го бревенчатого дома, п. 
Оредеж Лужского р-на, 
49 м2, 3 комнаты, кухня-
веранда, печка, вода – в 
доме, лет.душ, 6 соток, 
сухой, ровный, огорожен, 
яблони, 5 мин пешком от 
ж/д ст, рядом озеро, вся 
инфрастр., 570 т. р. Т. 
8-952-379-88-03
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
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
2-к.кв., центр города, 2/2, 
ОП 59,2 (20,2+17) м2, кух. 
7,5 м2, чистая, теплая, 
3500 т. р. Т. 8-909-584-52-
59
Дом с участком 33 сотки, 
д. Орлино, ИЖС, свет, 
скважина, 2700 т. р. Т. 
8-931-277-81-24
1-2-к.квартиры. Т. 8-904-
638-61-63

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.
Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного 
белья. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00)
Цыплята, утята, гуся-
та, индюшата, цесарята, 
бройлеры, куры молодки, 
перепела, фазаны, павли-
ны. Инкубационное яйцо 
и мясо птицы. Дер. Пед-
лино, д. 28. Т. 8-921-935-
63-43
Столовый набор из 19 
предметов, черный, Фран-
ция, с супницей, новый, 
3,5 т. р.; кофейный на-
бор из 6 предм., Китай; 
чайная пара, в коробке, 
новая; кружки большие 

с ручками, 120 руб/шт.; 
вазы хрустальные раз-
ные, недорого. 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
Энциклопедия «Жизнь 
растений», полный на-
бор из 7 книг, отл.сост., 
4200 руб.; энциклопедия 
«Кактусы» 2003 г. в., 8000 
руб.; дет энциклопедия 
«Страны мира», 1998 г. в., 
650 руб.; часы наручные 
CASIO с калькулятором и 
записной книжкой, 1500 
руб. Т. 8-981-952-02-00
Пистолет пневматический 
ИЖ-53М, новый с двумя 
баллончиками пулек, 3 т. 
р. Т. 8-981-952-02-00
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
Продам рассаду томатов, 
своя, недорого. Т. 8-921-
55-99-288
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
Швейная машина электр., 
с педалью,отл.состояние, 
1600 руб. Т. 8-981-804-64-
36
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Отдам в хорошие руки 
полугодовалую кошечку.

Белая с небольшим количеством цветных 
пятен. Оставили в подъезде уехавшие жиль-
цы съёмной квартиры. Очень умная. Стери-
лизована. Составит счастье тому, кто спасёт 
её от ужасов уличной жизни.

Т. 8-905-253-14-42

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 

Служба занятости
населения

приглашает на меж-
районную ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ 17 мая 

2018 года с 12:00 до 14:00 
в МКУК «ГДЦ «РОД-

НИК» по адресу: г. Воло-
сово, пр. Вингиссара, д. 57, 
с участием предприятий 
Волосовского, Гатчинско-
го, Кингисеппского райо-
нов и г. Санкт-Петербург
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в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полу-
торка) в любом состоя-
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 лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением 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
1-2-к.кв., Гатчина или 
район, от хозяина. Т. 
8-931-277-81-24

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Ди-
визии (Мариенбург), 
4/5ПН, светлая, теплая, с 
мебелью. На длит.срок, 10 
т. р. + к/у + агентство + де-
позит (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 зда-
ние 104 м2 в «Сиверском-2» 
(военный городок). Идеаль-
но 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
Сдам 1-к.кв., Хохлово 
Поле; комнаты 11 и 15 м2. 
Т. 8-904-638-61-63

Ищу работу няни, вклю-
чая развитие ребенка; 
уход за пожилыми людь-
ми. Опыт работы. Т. 8-981-
951-81-17
Требуется бригада отде-
лочников. Т. 8-921-775-74-
94
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-по-
грузчик JCB. Без посред-
ников. Т. 8-921-962-62-82

Глоксинии, фиалки. Т. 
902-75, 8-921-648-62-19
Алоэ, 6 лет; препарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-
15
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 27 мая – Троица 
в Александро-Свирском 
монастыре, Введено-Оят-
ский монастырь; 3 июня 
– Талабские острова; 11 
июня – Изборск. Камно; с 
28 июня по 2 июля – свя-
тыни Вологодской земли. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-
17-67
Приложение к диплому о 
высшем образовании (рег.
номер 12701, дата выда-
чи 04 июня 2004 года) по 
специальности «Социаль-
но-культурный сервис и 
туризм», выданный инсти-
тутом управления и эко-
номики на имя Герасимо-
вой Ольги Владимировны, 
считать недействитель-
ным в связи с утратой.

Отдам в х. р. красивых ко-
тят, умные, игривые, здо-
ровые. Т. 8-952-23-00-796
Отдам в х. р. щенков ме-
тис таксы и чи-хуа-хуа, 2 
мес.; собаки от некрупной 
собаки, 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, 
умных, здоровых и весе-
лых котят. Т. 8-952-23-00-
796
Отдам щенков в возрасте 
2 мес., будут отличными 
охранниками. Т. 8-931-
965-28-06

М. ч. без в/п, жил. И мат. 
проблем, женат не был, 
познакомится с девушкой 
для с. о. Т. 8-921-58-558-11

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

9 мая 2018 года. Гатчина


