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ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 19 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

СУББОТА, 20 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Оксана Голубкина: «Туберкулез излечим!»стр. 24

РЕКЛАМА

Чистый город 
 начинается с нас

20 апреля в Гатчине состоится общегородской суб-
ботник. План действий уже разработан, определе-
ны территории для уборки.
Чистоту предполагается навести в общественных 
местах города в микрорайонах Въезд, Аэродром, 
Мариенбург, Загвоздка, в центре и на Красноармей-
ском проспекте.
Принять участие в субботнике предлагается всем 
жителям города. За инвентарем можно обращать-
ся в Комитет городского хозяйства администрации 
по телефонам 3-78-84 и 3-81-39



18 апреля 2019 года   •   № 16 (1173) • Гатчина-ИНФО2 СОБЫТИЯ

 � Александр Дрозденко 
поздравляет с Днём местного 
самоуправления

Губернатор Ленинградской области отме-
тил:

«Местное самоуправление – своего рода фунда-
мент, основа, на которой строится вся система власти. 
Без эффективной работы органов МСУ не могут про-
водиться в жизнь никакие важные начинания, без по-
стоянной обратной связи с жителями, которую они обе-
спечивают – невозможна деятельность региональных 
и федеральных властных структур.

Правительство Ленинградской области уделяет 
особое внимание вопросам дальнейшего совершен-
ствования и развития системы местного самоуправле-
ния в нашем регионе. И здесь мы рассчитываем на за-
интересованное участие руководителей и сотрудников 
муниципалитетов, всех наших сограждан. Уверен, 
что самая близкая к людям власть обладает огромным 
потенциалом, который нам еще предстоит раскрыть».

 � Регион выполнил 
президентский норматив

По итогам 2018 года регион достиг прогноз-
ных показателей по выполнению «майских 
указов», касающихся повышения зарплат 
всем категориям бюджетников. 

При рассчитанном в соответствии с методикой 
Минтруда показателем-ориентиром заработной пла-
ты в 38 710 рублей для педагогов на конец 2018 года 
фактический показатель составил 38 372 рубля.

«В мае 2012 года Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным были подписаны указы, с которыми мы работа-
ли в течение шести лет – по 2018 год. Поставленные 
в указах задачи Ленинградская область выполнила. 
Достижение и сохранение так называемого прогноз-
ного зарплатного показателя в социальной сфере мо-
ниторится постоянно и работать правительство обла-
сти продолжит в дальнейшем», — заявил заместитель 
председателя областного правительства по социаль-
ным вопросам Николай Емельянов.

 � Волонтеры соберутся 
на субботник в Демидовской 
усадьбе

Ленинградская область присоединилась к 
всероссийской акции #деньзаботыопамят-
никах.

20 апреля на территории всей страны пройдет 
единый волонтерский субботник, который приурочен 
к Международному дню памятников и исторических 
мест.

В Ленинградской области субботник пройдет 
на территории усадьбы Демидовых «Тайцы». В убор-
ке территории примут участие сотрудники комитета 
по культуре Ленинградской области. Для волонте-
ров будет проведена экскурсия по территории парка 
усадьбы Демидовых. Начнется уборка территории 
объекта культурного наследия в 10 утра.

 � В Гатчине построили новый 
детский сад

Детский сад в «IQ Гатчина» построен и 
готов к эксплуатации. Об этом сообщает 
пресс-служба РА «Сетевые коммуника-
ции».

«Ленстройтрест» получил заключение о соответ-
ствии всем требованиям проектной документации 
и технических регламентов дошкольного образова-
тельного учреждения на 120 воспитанников в швед-
ском квартале «IQ Гатчина». Объект планируется 
ввести в эксплуатацию до конца апреля 2019 года. 
Общая площадь дошкольного учреждения составляет 
более 2800 кв. м. В трехэтажном здании обустроены 
пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и акто-
вый залы, классы для различных творческих занятий: 
рисования, танцев, музыки. Здесь разместятся группы 
для детей раннего, младшего и дошкольного возраста.

 � Крестный ход в честь Марии 
Гатчинской

17 апреля, в день памяти Марии Гатчин-
ской, в нашем городе прошел традицион-
ный крестный ход.

Но сначала в Павловском соборе, где уже более 10 
лет хранятся мощи преподобномученицы, прошло бо-
гослужение.

После этого по городу пронесли мощи святой. 
В крестном ходе участвовали и дети, и взрослые, и по-
жилые люди, всех их объединила вера и память. Шест-
вие прошло по знаковым местам, связанным с жизнью 
матушки Марии – по улицам Соборная, Урицкого, 
Достоевского. Крестный ход сопровождали право-
славные песнопения и звон церковных колоколов, на-
полняющий все вокруг благодатью. По завершении 
крестного хода мощи преподобномученицы были воз-
вращены в Павловский собор.

Мария Гатчинская — в миру Лидия Лелянова, 
в 1922 году отреклась от мирских забот, став мона-
хиней Марией. Будучи прикованной к постели из-за 
тяжелой болезни, она многим давала утешение. По-
сле жестоких пыток в застенках НКВД скончалась 
в тюремной больнице в 1932 году и была похоронена 
на Смоленском кладбище града святого Петра. Мария 
Гатчинская — небесная покровительница Гатчины, 
ей особо молятся о недугах и утешении в скорбный час.

Парк закрыт. Альтернативный путь должен быть!

Гатчинский дворцовый 
парк находится в самом 
центре города и разделяет 
микрорайоны Центр, Аэро-
дром и Мариенбург. Его за-
крытие принесло некоторые 
затруднения для пешеходов, 
для которых парк является 
не только любимым местом 
отдыха, но и транзитом. Для 
тех, кто идет по делам 
из микрорайона Аэродром 
в центр и обратно, альтер-
нативная дорога только 
одна – по тротуару сначала 
по улице Киевская, потом 
по проспекту 25-го Октября. 
Однако в дождь вода стекает 
с площади Коннетабля и ска-
пливается внизу на мос ту, 
и проезжающие машины 

окатывают пешеходов с го-
ловы до ног. В сухую погоду 
тоже не очень комфортно: 
поднимается пыль.

Поэтому, рассуждая 
о закрытии парка на про-
сушку, горожане выступают 
за то, чтобы альтернатив-
ный путь был более бла-
гоустроен. Кто-то и вовсе 
выступает против просуш-
ки, другие ради любимого 
парка готовы терпеть не-
удобства. Мы выслушали 
разные мнения по этому по-
воду:

— Дискомфорта ника-
кого нет, как и было, рас-
стояние преодолеваю то же 
самое. 

— Это вообще никуда 
не годится. Страшно смо-
треть, как в непогоду мамы 
с колясками пытаются до-
браться до центра, пото-

му что автобусы не всегда 
доступны, а народа очень 
много бывает. Я считаю, 
что надо городским властям 
что-то придумать. Для это-
го существуют архитекто-
ры, природоохранная про-
куратура, посоветовались 
бы. А то, что на просушку 
закрывают – это все равно 
правильно. Дороги на весен-
ний период же закрывают. 
Единственное – альтерна-
тива должна быть в любом 
случае!

— С одной стороны, это 
правильно, потому что не-
обходимо просушить, пото-
му что весной много грязи. 
А с другой стороны, это до-
статочно неудобно, потому 
что приходится обходить 
парк, это занимает больше 
времени чем раньше. 

— Это не очень удобно. 
Как-то незаметно, что что-
то делается, кроме уборки 
мусора, но это же можно 
делать, когда люди гуляют 
по парку, это особо не ме-
шает. 

— Вы знаете, я каж-
дый день ходила гулять 

в парк, теперь, конеч-
но, нет. Но я понимаю, 
что это необходимость. По-
терпим. А парк мы очень 
любим и Гатчину любим 
за то, что у нас такой парк. 

Летом приведут в поря-
док народную дорогу в пар-
ке Зверинец, по которой 
жители Мариенбурга могут 
попасть в центр Гатчины, 
минуя два моста и «поляну 
пяти дорог». По поводу ор-
ганизации других обходных 
путей, особенно из самого 
густонаселенного микро-
района Аэродром в центр 
города, пока планов нет, 
сообщила пресс-служба ад-
министрации Гатчинского 
района.  Но для многих оче-
видно, что теперь, скорее 
всего, парк будут закрывать 
на просушку каждый год, 
и необходимость проведе-
ния весенних мероприятий 
понятна. Но о соблюдении 
интересов жителей и обеспе-
чении пешей доступности 
всех микрорайонов Гатчи-
ны тоже не стоит забывать. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Городская 
СРЕДА

Третью неделю гатчинский дворцовый парк 
закрыт на просушку. Точную дату его откры-
тия планируют сообщить в эту пятницу, 19 
апреля. Предполагается, что в ближайший 
понедельник, 22 апреля, парк вновь станет 
доступен для гатчинцев и гостей города.

В третий раз по инициативе гатчинской группы 
компаний «ОРЕОЛ» в Приоратском парке Гатчины 11 
мая состоится экологический квест «Чистые игры При-
орат-3». Жители и гости Гатчины объединятся в коман-
ды, чтобы посоревноваться в поиске мусора и вернуть 
природе чистоту.

Организаторы квеста: организация «Чистые Игры», 
группа компаний «Ореол» и телеканал Animal Planet

Как участвовать?
1. Соберите команду из 2-4 человек.
2. Зарегистрируйте команду: cleangames.ru/events/

priorat3

3. Следите за новостями: vk.com/clearpriorat.
4. Приходите 11 мая в 11:00 для регистрации и полу-

чения инвентаря.

«Чистые Игры» — всероссийский проект, с 2014 года 
в 209 городах России и мира активисты провели 417 
квестов, на которых собрали 642 тонн отходов, часть 
из которых сдали на переработку. В Приоратском парке 
игры проходят в третий раз: в 2017 году 191 участник 
собрал 487 мешков мусора, в 2018 году — 102 человека 
собрали 195 мешков, примерно половину отходов сдали 
на переработку.

"Чистый Приорат": участвуй в соревновании и получай призы!

Любовь к русскому языку довела до экзамена

Вот уже на протяже-
нии 16-ти лет тысячи лю-
дей всех возрастов, полов 
и профессий садятся за пар-
ты. Для всех желающих 
проверить свои знания рус-
ского языка и грамотность 
на площадках по всему 
миру ежегодно проводится 
Международная акция «То-
тальный диктант». Об этом 
говорит Олег Дю, коорди-
натор «Тотального диктан-
та» в Гатчине:

— Я каждый год с боль-
шой гордостью рассказы-
ваю, что  Гатчина присо-
единяется к тотальному 
диктанту, который прохо-
дит в совершенно разных 
местах: и на МКС, и в Гос-
думе, и на кораблях. Се-
годня люди, которым свой 
язык не безразличен, при-
ходят не только себя про-
верить, но и некое един-
ство показать и ощутить 
через язык.

В Гатчине 13 апреля 
местом проведения «То-
тального диктанта» стали 
аудитории института эко-
номики, финансов, права 
и технологий. Алиса Бон-
дарь, участница акции, рас-
сказала:

— Я давно хотела на-
писать тотальный диктант. 

Я пишу грамотно, и у меня 
врожденная грамотность, 
всегда были пятерки 
по русскому и литературе. 
Поэтому я решила прове-
рить себя. Дополнительно 
не готовилась, зашла толь-
ко на сайт, посмотрела, 
какие сложные слова пред-
стоят. Рассчитываю на свои 
силы.

Многие гатчинцы уча-
ствуют в акции не в первый 
раз, но каждый раз ждут 
испытания с волнением. 
Например, Дмитрий Кисе-
лев уверен:

— Проверить свою 
грамотность — это всег-
да интересно. Посмотреть, 
как изменилась она с тех 
пор, как я закончил школу. 
Специально не готовился 
— это импровизация и уже 
в 4-й раз. Полный комплект 
оценок — только «2» еще 
не успел получить.

Из года в год добро-
вольный экзамен собирает 
все больше желающих про-
верить свою грамотность 
и знание русского языка. 
По оценкам организато-
ров, акция в 2019 году 
собрала более 235 тысяч 
участников. В этом году 
автором текста, который 
записывала под диктовку 
вся Россия, стал извест-
ный российский писатель, 
литературовед Павел Ба-
синский. А в роли дикто-

ров в Гатчине выступили 
известные люди – такие, 
как Алексей Блинов, игрок 
телевизионного клуба 
«Что? Где? Когда?», кото-
рый заметил:

— Честно говоря, 
я не завидую экзаменуе-
мым, потому что прочитав 
то, что предстоит писать, 
я понял, что это крайне 
сложное задание. Но, на-
верное, люди не пришли 
бы выполнять задания, 
которые были бы просты-
ми. Участники пришли ис-
пытать себя, вспомнить 
навыки, вспомнить клас-
сику, разобраться в каких-
то сложных хитроспле-
тениях языка. Я думаю, 
что они в полной мере ощу-
тили всю прелесть русского 
языка.   

Во второй аудитории 
текст с чувством и рас-

становкой для гатчинцев 
читал предприниматель 
и бизнесмен, член Совета 
программы «Межкультур-
ное образование» СПбГУ 
Рашид Велемеев.

Кроме того, впервые 
в истории «Тотального дик-
танта» на площадке в Гат-
чине текст прочли люди 
с аутизмом — студенты 
благотворительного центра 
«Антон тут рядом» — перво-
го в России центра, кото-
рый поддерживает людей 
с аутизмом. По замыслу 
организаторов, «Тотальный 
диктант» должен объеди-
нить всех, кто умеет гово-
рить и писать по-русски. 
И это дает возможность по-
нять даже тех, кто, казалось 
бы, отличается от обычных 
людей.

АЛЁНА АРХИПОВА

ОПЫТ

Депутатов и моряков, космонавтов и домохо-
зяек, водителей и врачей — всех объединяет 
русский язык.
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“Тотальный диктант”: проверь себя

Даниил Михайлов: “Дискомфорта нет”Мария Алексашкина: “Потерпим”
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 � Гатчину признали «умным 
городом»

Минстрой РФ утвердил Гатчину в числе 
муниципальных образований, где будет 
реализован проект «Умный город», кото-
рый предполагает цифровизацию таких 
отраслей городского хозяйства как ЖКХ, 
транспорт, благоустройство, туризм и 
управленческие решения.

Проект рассчитан на ближайшие пять лет, со-
общили в пресс-службе губернатора и правитель-
ства Ленобласти. В частности, в рамках проекта 
в Гатчине планируется создать цифровую платформу 
для привлечения жителей города к решению вопро-
сов городского развития, а также цифровой портал 
и мобильное приложение.

 � Турникеты убрали. 
Но не в парке.

Более 100 предприятий Ленинградской об-
ласти открывают турникеты для школьни-
ков и студентов.

С 15 по 19 апреля в регионе проходит Всероссий-
ская профориентационная акция «Неделя без тур-
никетов». Кроме экскурсий на предприятия регио-
на проводятся профессиональные пробы, учащиеся 
встречаются с успешными работниками организа-
ций, принимают участие в интерактивных виктори-
нах на знание рынка труда.

В этом году в акции принимают участие 13 гат-
чинских предприятий, таких как 218 АРЗ, «Галакти-
ка», «Ленэнерго» и другие. 

 � Договор с «Газпромом» 
продолжит газификацию

В Ленинградской области введена в экс-
плуатацию газораспределительная стан-
ция (ГРС), которая позволит газифициро-
вать около 2800 квартир и домовладений.

В официальной церемонии запуска приняли уча-
стие губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер».

«Вторую жизнь получил магистральный газопро-
вод Кохтла-Ярве – Ленинград, его расширение дает 
возможность для активного строительства жилищ-
ных и социальных объектов. Газопровод даст новый 
толчок для экономического развития Кингисеппско-
го района, где реализуется новый проект компании 
«ЕвроХим»и всей портово-промышленной зоны Усть-
Луги», — подчеркнул Александр Дрозденко.

ГРС Лаголово обеспечит поставку природного 
газа в населенные пункты и производственные объ-
екты Ломоносовского и Гатчинского районов, позво-
лит подключить новых потребителей и повысит на-
дежность газоснабжения существующих.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.04.2019 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«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)

62,65 
65,70

71,05 
74,10

63,20
64,60

71,60
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63,25
64,95

71,55
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Официальный курс €
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79,65

1.01.2019 10.04 11.04 12.04 13.04 16.04 17.04
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80,00
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73,00
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64,50
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72,6515
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Официальный курс €
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Цифровое телевидение: вопросы есть?

В регионе идет актив-
ная работа по переходу 
от аналогового к цифро-
вому эфирному телевизи-
онному вещанию, который 
состоится 3 июня 2019 года. 
Цифровое эфирное теле-
видение – это наилучшее 
качество вещания и 20 те-
левизионных каналов бес-
платно.

Вне зоны охвата сетью 
эфирной цифровой назем-
ной трансляции обязатель-
ных общедоступных телека-
налов и(или) радиоканалов 
в Гатчинском районе оста-
лись только пять населен-
ных пунктов: Тихковицы, 
Межно, Старое и Новое 
Поддубье и Кургино. На сай-
те комитета цифрового раз-
вития Ленинградской об-
ласти указаны операторы 
обязательных общедоступ-
ных теле — и(или) радиока-
налов, оказывающих услуги 
связи в таких населённых 
пунктах для целей телеви-
зионного вещания и (или) 
радиовещания с использо-
ванием сетей спутникового 
телерадиовещания. В Гат-
чинском районе такими опе-
раторами являются ООО 
«Спутниковое ТВ» (МТС), 
ООО «НТВ-ПЛЮС» (НТВ-
Плюс), НАО «НСК» (Трико-
лор ТВ).

Во всех остальных на-
селенных пунктах Гатчин-
ского района бесплатное 
цифровое телевидение уже 
доступно.

Для приема цифрово-
го эфирного телевещания 
необходимо использовать 
специальную аппаратуру 
(современные телевизоры, 
цифровые телевизионные 
приставки) с поддержкой 
стандарта DVB-T2, приня-
того к использованию в на-
шей стране.

Грядущие перемены 
не коснутся тех, кто под-
ключен к сети кабельного 
телевидения либо непосред-
ственно к спутниковому ве-
щанию. Соответствующие 

операторы связи в рамках 
заключенных с абонента-
ми договоров обязаны обе-
спечить прием требуемого 
в рамках тарифного плана 
набора телеканалов. Также 
прост и переход на цифро-
вое телевидение для вла-
дельцев телевизоров, вы-
пущенных после 2016 года 
(в современные телевизо-
ры уже встроен DVB-T2-
тюнер). На таком телепри-
емнике нужно с помощью 
функции «Автопоиск» най-
ти десять или двадцать 
цифровых общероссийских 
телеканалов (пакет РТРС-
1 или оба пакета — РТРС-1 
и РТРС-2). Предварительно 
рекомендуется повернуть 
дециметровую приемную 
антенну в направлении пе-
редающей вышки.

Жителям многоквар-
тирных домов, подклю-
ченным к коллективной 
(общедомовой) антенне, 
и жителям сельских домов 
для приема бесплатного 
цифрового эфирного теле-
видения необходимо либо 
купить современный теле-
визор, поддерживающий 
стандарт DVB-T2; либо, 
если они являются владель-
цами телевизора, не под-
держивающего стандарт 
DVB-T2, купить и под-
ключить к нему цифровую 
приставку, работающую 
в этом стандарте, а при не-
обходимости — отдельную 
дециметровую антенну; 
либо подключиться к любо-
му оператору спутникового 
телевизионного вещания.

Для оказания помощи 
населению по подключе-
нию домохозяйств органи-
зована работа волонтеров 
в районах области. В реги-
оне более 960 волонтеров, 
и уже более 2,3 тысяч жите-
лей получили их консульта-
ции. Кроме того, волонтеры 
обучаются особенностям на-
стройки антенн и подклю-
чению оборудования жите-
лей. Такая практическая 
помощь оказана уже 765 
жителям Ленинградской 
области. Волонтеры прихо-
дят исключительно по вы-

зову через горячую линию, 
что снижает риск случаев 
мошенничества для граж-
дан.

Для социальной под-
держки отдельных катего-
рий населения по переходу 
на цифровое телевидение 
в регионе предусмотрена 
компенсация затрат на при-
обретение и установку обо-
рудования цифровых при-
ставок в размере до 3 тысяч 
рублей.

Единовременную де-
нежную компенсацию 
расходов на покупку обо-
рудования для приема 
цифрового телевизионно-
го сигнала могут получить 
граждане Российской Фе-
дерации, постоянно про-
живающие на территории 
Ленинградской области, 
из числа:

— ветеранов Великой 
Отечественной войны;

— бывших несовершен-
нолетних узников концла-
герей, гетто,других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

— пенсионеров, полу-
чающих федеральную соци-
альную доплату к пенсии;

— семей, получаю-
щих ежемесячное пособие 
на приобретение товаров 
детского ассортимента 
и продуктов детского пита-
ния.

Единовременная денеж-
ная компенсация предостав-
ляется гражданам, которые 
осуществили покупку обо-
рудования для приема циф-
рового телевизионного сиг-
нала в период с 01.01.2018 
г. по 30.06.2019 г. и обра-

тились за её получением 
в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты на-
селения» по месту по-
стоянного жительства 
в период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019г.

По данным комитета 
по социальной защите на-
селения, за компенсацией 
уже обратились 25 граж-
дан.

Кроме того, в рамках 
соглашения с оператором 
связи Теле2 к цифровому 
телевидению подключе-
ны 25 государственных 
учреждений соцзащиты, 
где постоянно пребывают 
люди. Еженедельно прово-
дится мониторинг наличия 
оборудования для приема 
цифрового телевидения 
в торговых сетях Ленин-
градской области. Заказ 
и доставку оборудования 
в удаленных населенных 
пунктах осуществляют си-
лами почтальонов в рамках 
заключенного с ФГУП «По-
чта России» соглашения. 
Таким способом оборудова-
ние приобрели уже более 80 
человек.

По вопросам перехода 
на цифровое телевизион-
ное вещание можно об-
ратиться на федеральную 
горячую линию 8(800)220-
20-02, а также на органи-
зованную в регионе горя-
чую линию (812)679-01-05. 
Получить консультацию 
о порядке предоставления 
единовременной денежной 
компенсации можно в фи-
лиале ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» 
по месту жительства либо 
по тел. 8 (812) 679-01-05, 8 
(813) 703-88-33

Актуальный 
ВОПРОС

Ленинградская область готовится к переходу 
на цифровое эфирное телевещание.
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На экскурсию с Павлом I

Уникальный сервис 
для индивидуальных ту-
ристов и жителей города 
внедряют комитеты по ар-
хитектуре и по культуре 
и туризму Гатчинского 
района. Приложение раз-
работала питерская ком-
пания «Глазар». Сервис 
представляет собой мо-
бильное приложение с при-
менением технологии до-
полненной реальности, 
которое позволит в режиме 
онлайн «оживить» само-
го Павла Первого и со-
вершить экскурсию по ту-
ристическим маршрутам 
Гатчины. Для этого до-
статочно будет скачать 
на мобильный телефон 
(как на платформе iOS, 
так и на Android) специ-
альное приложение.

Продукт совершенно 
бесплатный, о нём рас-
сказывает Максим Лепи-
лин, коммерческий дирек-
тор компании «ГЛАЗАР»:

— Приложение ска-
чать легко, достаточно 
навести свой смартфон 
на единственный QR-код, 
который сразу же опреде-
лит, что за телефон у вас 
в руке, и введет на ссылку 
для скачивания приложе-
ния. То есть в один клик 
вы скачиваете мобильное 
приложение, загружаете 
и наводите на объект — 
табличку, буклет, флаер, 
что угодно.

Сервис планируется 
запустить 7 мая. Расска-
зывать об основных досто-
примечательностях города 
император будет на рус-
ском языке. Для иностран-
ных туристов предусмотре-
ны титры на английском. 
Благодаря приложению 
в районной администрации 
рассчитывают на увеличе-
ние турпотока, в частно-
сти, так называемых не-
организованных туристов, 
которые путешествуют 
самостоятельно. Это ново-
введение будет интересно 
не только для гостей, но 
и для жителей Гатчины. 

В этом уверена Ольга При-
ходько, начальник сектора 
содействия и развития ту-
ризма комитета по культу-
ре и туризму Гатчинского 
района:

— Я думаю, что будет 
очень интересно выходные 
посвятить детям в компа-
нии с Павлом I.

А Елизавета Гречухи-
на, председатель комитета 
архитектуры администра-
ции Гатчинского района, 
отметила: — Часто мы ви-
дим неактивную молодежь 
– например, сидит рядом 

с интересным объектом, 
но ничего про него не зна-
ет. Теперь будет возмож-
ность узнать, что за здание 
рядом, когда оно было по-
строено.

Гатчина стала пилот-
ным городом в проекте 
«Умный город» на террито-
рии Ленинградской области 
и, возможно, России. Но-
вый сервис в сфере туризма 
станет одним из слагаемых 
на пути к умному и просве-
щенному городу.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Туристический маршрут с использованием 
дополненной реальности разработали в Гат-
чине. Запустив специальное приложение, 
созданное с применением технологии допол-
ненной реальности, туристы и жители города 
смогут осмотреть достопримечательности и 
узнать о них интересные факты, не прибегая 
к услугам гидов.
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Максим Лепилин «оживил» Павла I

Стр. 27
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«Диалог с городом»:
о создании спортивной инфраструктуры, строительстве 
в историческом центре города и безопасности

О «Спартаке» и Ледовом 
Дворце

— Когда будет реконструиро-
ван стадион «Спартак»? Когда по-
строят ФОК для гимнастики?

— В настоящее время проект-
но-сметная документация по ре-
конструкции стадиона «Спартак» 
находится на проверке в экс-
пертизе. После положительного 
заключения экспертизы, адми-
нистрацией будет отправлена 
заявка в правительство Ленин-
градской области на включение 
объекта в программу по разви-
тию объектов спорта.

Получено положительное за-
ключение проектно-сметной до-
кументации строительства ФОК 
для гимнастики. Администраци-
ей отправлена заявка в прави-
тельство Ленинградской области 
на включение объекта в про-
грамму по развитию объектов 
спорта.

— Рассматривается ли вопрос 
о строительстве Ледового Дворца? 
Будет ли отремонтирован ГДМ?

— В настоящее время вопрос 
по строительству ледового катка 
является приоритетным, адми-
нистрацией ведутся перегово-
ры с разными уровнями власти, 
а также с представителями биз-
неса о строительстве крытого ле-
дового катка.

Гатчинский дворец молоде-
жи будет отремонтирован в 2019 
году.

— Планируется ли в Гатчине 
открытие хоккейной секции?

— Для полноценного разви-
тия хоккея и организации учеб-
но-тренировочного процесса 
среди детей требуется хорошая 
спортивная специализированная 
база – крытое ледовое сооруже-
ние. В настоящее время вопрос 
о строительстве крытого катка 
прорабатывается. В зимний пе-
риод времени 2018-2019 года 
на хоккейной коробке в микро-
районе аэродром детская секция 
хоккея была организована.

— Где велодорожки?

— В 2017 году были выпол-
нены работы по строительству 
велодорожек по улице Крупской 
(от ул. Хохлова до ул. Академика 
Константинова) по ул. Хохлова 
(от ул. Крупской до ул. Акаде-
мика Константинова) и по ул. 
Академика Константинова (от 
ул. Крупской до ул. Хохлова). 

Также были построены вело-
дорожки по пр. 25-го Октября 
на участке от Красносельского 
шоссе до ул. Рощинская (четная 
сторона), в микрорайоне Мари-
енбург по ул. 120-ой Гатчинской 
дивизии.

В 2018 году были выполнены 
работы по строительству велодо-
рожек на ул. Профессора Русино-
ва и ул. Коли Подрядчикова (от 
ул. Профессора Русинова до ул. 
Рощинская).

В 2019 году будет проведено 
строительство велодорожек по ул. 
Крупской и по ул. Коли Подряд-
чикова (от ул. Академика Кон-
стантинова до ул. 7-ой Армии – 
«Бульвар Науки»). Так же в 2019 
году запланированы бюджетные 
средства на проектирование ве-
лодорожек.

В 2020-2021 года заплани-
рованы средства на проведение 
работ по строительству велодо-
рожек на территории МО «Город 
Гатчина».

Исторический центр: 
строить сложно

— Как будет осуществляться 
застройка улицы Чкалова в 2019-
2021 г.?

— В адресной муниципальной 
программе администрации ГМР 
на 2019-2021 года не предусмот-
рена застройка ул. Чкалова. Так 
как данная территория находит-
ся в зоне исторического центра 
МО «Города Гатчины», согласно 
Положению о территориальном 
планировании в составе внесе-
ния изменений в генеральный 
план МО «Город Гатчина», ут-
вержденного Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 17.08.2017 № 327, 
разрешение на застройку данной 
территории выдается Комитетом 
государственного строительного 
надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской обла-
сти.

Разрешение на строительство 
многоквартиных жилых домов 
на территории МО «Город Гатчи-
на» находится в сфере полномо-
чий Комитета государственного 
строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинград-
ской области.

— Что планируется на месте 
д.60 по ул. Чкалова?

— Согласно заключению меж-
ведомственной комиссии, много-
квартирный жилой дом № 60 
по ул. Чкалова признан аварий-
ным и подлежащим сносу в связи 
с физическим износом основных 
конструкций более чем 70 %. Ме-

роприятия по расселению граж-
дан, зарегистрированных в дан-
ном доме, полностью проведены 
за исключением одной квартиры, 
собственник которой отказывает-
ся переезжать, в связи с чем по-
дан иск в суд. После расселения 
граждан аварийный дом будет 
снесен.

Согласно утвержденному Ге-
неральному плану МО «Город 
Гатчина» и проекту Правил зем-
лепользования и застройки МО 
«Город Гатчина», строительство 
нового объекта капитального 
строительства на данной терри-
тории будет невозможно, в свя-
зи с несоответствием земельного 
участка установленным параме-
трам, минимальный размер зе-
мельного участка для вновь воз-
водимых объектов капитального 
строительства установлен не ме-
нее 2000 кв.м., чему не соответ-
ствует существующий земельный 
участок. Следовательно, данный 
земельный участок возможно бу-
дет использовать исключительно 
для благоустройства и рекреаци-
онных целей.

— Когда будет построена ав-
тотранспортная развязка над же-
лезнодорожным переездом в районе 
улиц Сойту и Киевской?

— Согласно Положению 
о территориальном планирова-
нии в составе внесения изме-
нений в генеральный план МО 
«Город Гатчина», утвержденно-
го Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области 
от 17.08.2017 № 327, строитель-
ство развязки над ж/д переездом 
не планируется.

Льготый проезд: правила 
изменились

— Как осуществляется продле-
ние проездных билетов в течение 
всего месяца и где предоставляется 
данная услуга?

— Льготный (бесплатный) 
проезд на автомобильном транс-
порте на смежных межрегио-
нальных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок осуществля-
ется по регулируемых тарифам 
отдельным категориям граждан.

Активация единых социаль-
ных проездных билетов (ЕСПБ) 
возможна не только с даты об-
ращения (на почту), а также 
с любой даты, по выбору гражда-
нина, не превышающей 14 дней 
с момента обращения. Срок ак-
тивации ЕСПБ составляет один 
месяц со дня активации по дату 
истечения месячного срока акти-
вации.

Примеры:
1) Если за активацией на поч-

товое отделение гражданин об-
ращается первый раз 10.03.2019, 
то ЕСПБ будет активирован 
с 10.03.2019 по 09.04.2019.

2) Если гражданин име-
ет на руках активированный 
билет ЕСПБ, действующий 
до 31.03.2019, он может обра-
титься на почтовое отделение 
после 18 марта, и активировать 
ЕСПБ на период с 01.04.2019 
по 30.04.2019.

Активация ЕСПБ производит-
ся ежедневно по режиму работы 
почтовых отделений, располо-
женных по адресам:

— г. Гатчина, ул. Рощинская, 
д.2г, ул. Рысева, д.7, ул. К. Марк-
са, д.4, ул. Урицкого, д.7/17, ул. 
Киевская, д.102;

— д. Большие Колпаны, Киев-
ское шоссе, д.79;

— г. Коммунар, ул. Ленин-
градская, д.1;

— пос. Войсковицы, ул. Мани-
на, д.17;

— п. Дружная Горка, ул. Вве-
денского, д.18;

— п. Вырица, ул. Почтовая, 
д.4;

— п. Сиверский, 
ул.Вокзальная, д.2;

— д. Малое Верево, ул. Школь-
ная, д.1;

— п. Новый Свет, д.72;
— пос. Пудость, ул. Зайонч-

ковского, д.6;
— с.Рождествено, Большой 

пр., д.5А.

К вопросам безопасности
— Когда можно увидеть участ-

кового в микрорайоне Мариенбург?

— В микрорайоне Мариенбург 
от УМВД по Гатчинскому району 
закреплен участковый уполно-
моченный Артем Юрьевич Сере-
дохин. Он находится в отпуске 
до 20.04.2019 г. Прием граждан 
осуществляет по адресу: г. Гат-
чина, ул. Авиатриссы Зверевой, 
д.6 каждый вторник и четверг 
с 18.00 до 20.00.

Уточнить участкового можно 
по телефону +7 (81371) 943-69.

— Кто виноват во взрыве 
на «Авангарде» и вернут ли вино-
вники в наш городской бюджет 
потраченные для пострадавших 
деньги?

— На сегодняшний день про-
водятся оперативно-следствен-
ные мероприятия следственным 
отделом по городу Гатчина След-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области 
по выяснению причин, спрово-
цировавших взрыв на заводе. 
Возбуждены уголовные дела 
в отношении ответственных лиц 
за производственный процесс. 
Гатчинским городским судом 
при рассмотрении уголовного 
дела будут определены виновные 
лица.

— Почему не установлены ви-
новники двух крупных пожаров 
на «Полифасе», которые принесли 
ущерб «Электростандарту» в раз-
мере 36 млн.руб?

— По данному вопросу по-
лучена информация от отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
Ленинградской области по Гат-
чинскому району (исх. № 430-
2-9-27 от 26.02.2019): пожары 
на указанной территории были 
зарегистрированы 07.02.2017 

и 07.11.2017 гг., по пожарам при-
няты процессуальные решения 
в порядке ст. 144,145,148 УПК 
РФ, а копии решений по возго-
раниям были направлены Гат-
чинскому городскому прокурору 
и заявителю. Основной причиной 
пожара по информации от отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
Ленинградской области по Гат-
чинскому району, произошед-
ших 07.02.2017 и 07.11.2017 гг., 
в обоих случаях были связаны 
с аварийным режимом работы 
электросети или электрооборудо-
вания.

Торговля по закону
— Остались ли в городе МУПы, 

относящиеся к торговле? («Бе-
резка», «Центральный»). Какова 
их рентабельность? Есть ли не-
обходимость иметь городу МУПы 
по торговле? Является ли муници-
пальным магазин «Центральный» 
(обувь) на Соборной,17? Какой по-
рядок ликвидации МУПов — мага-
зинов?

— В городе Гатчина отсут-
ствуют МУПы по торговым ви-
дом деятельности, так как это 
противоречит основам Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции». МУП «Березка» находится 
в завершающей стадии ликви-
дации. У магазина «Централь-
ный» организационно-правовая 
форма – общество с ограничен-
ной ответственностью. Порядок 
ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий регла-
ментируется Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях».

— Как регулируется вопрос 
по установке в Гатчине точек не-
стационарной торговли? Есть ре-
гламент? Возможно ли на своем 
земельном участке установить 
павильон, киоск, палатку для тор-
говли, автоприцеп для торговли, 
нужно ли разрешение, согласие ад-
министрации?

— Сообщаем, что предостав-
ление права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
на территории МО «город Гатчи-
на» производится в соответствии 
с административным регламентом 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на террито-
рии муниципального образования 
«Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным 
Постановлением администрации 
Гатчинского муниципального рай-
она № 3268 от 24.07.2017.

При размещении нестаци-
онарных торговых объектов 
на участках, находящихся в соб-
ственности вид осуществляемой 
деятельности должен соответ-
ствовать разрешенному исполь-
зованию земель, кроме того, 
необходимо соблюдать п. 74 Пра-
вил Противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 («Временные 
строения должны располагаться 
на расстоянии не менее 15 метров 
от других зданий и сооружений 
или у противопожарных стен».)

Редакция газеты «Гатчина-Инфо» продолжает публиковать ответы на вопросы, подготовленные администрацией Гатчинского 
района. Напомним, встреча руководителей предприятий и организаций города Гатчины «Диалог с городом» состоялась 1 марта.

Начало в прошлом номере

Продолжение в следующем номере
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Соревнования проводи-
лись в два этапа — команд-
участниц всегда много. 
Поэтому команды ветера-
нов состязались в субботу 
в спортзале Лицея № 3, но-
сящего имя Героя Советско-
го Союза А.И. Перегудова, 
а молодёжь – в воскресенье 
в ФОК «Арена».

13 апреля после школь-
ных занятий на соревнова-
ния по волейболу прибыли 6 
мужских команд ветеранов. 
Неслучайно, что соревнова-
ния проводятся в «Гатчин-
ском Лицее № 3» — здесь 
многие годы работал За-
служенный учитель РФ Ва-
лерий Алексеевич Перегу-
дов, ставший инициатором 
этого первенства по волей-
болу. 17 октября 2018 года 
учителя не стало, но его 
дело продолжают спортсме-
ны Гатчины и района.

Пожалуй, открытием 
сезона стала команда ве-

теранов Елизаветинского 
сельского поселения. Места 
распределились следую-
щим образом: 5-6-ые места 
поделили команды «Ази-
мут» и «Елизаветино»; 4-е 
место у ветеранов «ДСК»; 
бронзовые призёры – «Гат-
чинагаз»; серебряные – 
«Коммунальные системы», 
победители – «Тайцы».

На следующий день 
ФОК «Арена» принимал 21 
команду юношей и девушек 
учреждений Гатчинского 
района. На парад-открытие 
в спортзал пришли все те 
люди, которые из года в год 
поддерживают и организу-
ют Первенство по волейбо-
лу среди молодёжи, хранят 
память Героев Советско-
го Союза и чтят славные 
традиции города. Торже-
ственным маршем команды 
вышли в спортивный зал 
«Арены». Во вступительном 
слове Наталья Коротко-
ва напомнила о событиях 
1943 года: 30 сентября ко-
мандир эскадрильи 34-го 
гвардейского бомбардиро-

вочного авиаполка гвардии 
майор Василий Гречишкин 
и штурман гвардии капитан 
Алексей Перегудов вылете-
ли на выполнение боевого 
задания на территорию, ок-
купированную фашистами, 
в район деревни Павкуля. 
Выполнив задание, сбросив 
все бомбы в цель, самолет 
попал под ураганный огонь 
артиллерии противника. 
Один из снарядов попал 
в цель, осколками был про-
бит бак с горючим и ранен 
стрелок-радист, а взрывной 
волной выбило стекла каби-
ны. Командир эскадрильи 
В.Н. Гречишкин и штурман 
А.И. Перегудов повторили 
подвиг Николая Гастелло. 
Ценой собственной жизни 
лётный экипаж направил 
огненный таран на позиции 
артиллерии врага.

Участники соревнова-
ний минутой молчанья по-
чтили память сына Героя 
Советского Союза Валерия 
Алексеевича Перегудова, 
благодаря которому вот 
уже 8-й год проходят став-
шие традиционными сорев-
нования по волейболу среди 
команд молодёжи и ветера-
нов. Внук Героя Советского 
Союза Алексей Валерьевич 
Перегудов сказал словами 

отца: «Спасибо за память». 
Наталия Короткова пред-
ставила судей и объявила 
регламент соревнований. 
Красивым подарком всем 
участникам стало высту-
пление учащихся отделе-
ния спортивной акробати-
ки Гатчинской ДЮСШ № 
1.

Согласно предваритель-
ной жеребьёвке, команды-
участницы распределились 
на четыре группы у юно-
шей и две – у девушек. 
По результатам отбороч-
ных игр в финал проби-
лись по четыре команды. 
В результате финальных 
встреч бронзовыми при-
зёрами среди команд деву-
шек стала команда «Леди» 
из Сиверского школьного 
спортивного клуба «Взлёт». 
На втором месте — команда 
Лицея № 3, а на первом – 
волейболистки спортшколы 
№ 3 Гатчины. У юношей: 
на третьем месте также 
же «Взлёт» из Сиверского, 
серебряные призёры – ко-
манда Гатчинского педаго-
гического колледжа, побе-
дители –учащиеся школы 
№ 1.

А.Перегудов вручил 
победителям и призёрам 
кубки, медали и дипломы. 
Комитетом по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике адми-
нистрации Гатчинского 
района были отмечены па-
мятными призами лучшие 
игроки своих коллекти-
вов и судейская бригада. 
Лучшими игроками были 
признаны: К. Яхонтова 
К. и С.Петрушин (СОШ № 
1); Д.Смирнов и А.Шишкин 
(СОШ № 2); М. Мала-
щенко и Рябинченков 
(Лицей № 3); Е. Волкова, 
В. Смальцер и В. Шава-
рин (СОШ № 7); Д. Коль-
цов (ДЮСШ «НИКА» п. 
Сиверский); В. Купцова 
и А. Новиков (СОШ № 9); 
А. Фетисова и А Багбан-
Пираеш (ДЮСШ № 3); 
П.Афанасьева, Д. Ермако-
ва, Д.Руденко и А.Демченко 
(ШСК «Взлёт» СОШ № 3 п. 
Сиверский); Е. Васильева 
и М.Ткаченко (ГПК им. 
К.Д.Ушинского).

ТАТЬЯНА ДОЗОРЦЕВА

Весело, ярко, азар-
тно, а главное, с пользой 
для здоровья прошли в ми-
нувшую пятницу в спортив-
ном комплексе «Арена» со-
стязания третьеклассников 
школы № 5 Гатчины и их 
родителей. Традиционные 
соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 
обычно проводились в сте-
нах школьного спортзала, 
но в этом году заявилось ре-
кордное количество участ-
ников. 

На старт в пятницу вы-
шло 27 семей. Светлана 
Цветкова и Светлана По-
пова, учителя физической 
культуры, рассказали:

— Постепенно ста-
ли приходить все боль-
шее семей. Понятно, 
что на соревнованиях зада-
ния несложные, и каждой 
семье под силу их выпол-
нить. Здесь более комфорт-
ные условия проведения. 
Задания веселые, есть 
и смешные. Но мы стара-
емся учитывать возраст 
участников, очень большие 

разницы — от 25 и до 50 лет 
есть участники.      

Каждая команда долж-
на состоять из трех че-
ловек, где ребенок — ка-
питан команды. Причем 
остальные ее члены — не-
обязательно мама и папа. 
Это могут быть и бабушки, 
дедушки, старшие братья 
или сестры. Таким образом, 
соревнования не только 
прививают любовь к спор-
ту, но и способствуют спло-
чению семьи. К тому же 
участникам надо подгото-
виться к соревнованиям 
и подойти к процессу твор-
чески, придумав визитные 
карточки.

Вероника, Елизавета, 
Денис Тюриковы объясни-
ли название своей коман-
ды:

— Мы очень любим мед 
с чаем по вечерам и реши-
ли быть Винни-Пухами. 
Это соревнование не толь-
ко спортивное, оно дает 
возможность семье объеди-
ниться, поучаствовать и со-
браться хорошей компани-
ей. Вот мы всем покажем: 
«Хоть ты лопни, хоть ты 
тресни, Винни-Пух на пер-
вом месте».

Среди участников со-
ревнований «Папа, мама, 
я — спортивная семья» 
были и семьи — постоян-
ные участники спортив-
ных состязаний в Гатчин-
ском районе, готовящиеся 
к школьным соревнованиям 
не только творчески. Али-
на, Даяна, Владимир Ба-
туро рассказали, что пресс 
качали, отжимались, бега-
ли, тренировались.

— Мы «Батурята», пото-
му что «Батуро» — команда 
вместе единая, а цвет на-
строения — непобедимые!  

Перед началом состя-
заний, по всем спортив-
ным правилам, коман-
ды разминались. Всего 
участникам предстояло 
пройти три испытания: 

это были эстафеты, где 
члены семьи по очереди 
и на время бегали с кегля-
ми, передавали друг другу 
мячи и перетаскивали их 
из корзин. И пусть сорев-
нования были любитель-
ские, но упорство и стрем-
ление к победе показали 
все участники.

Поддержать привер-
женцев активного образа 
жизни и семейного отдыха 
в «Арене» собралась много-
численная публика. В со-
ревнованиях не было про-
игравших: все участники 
получили массу позитив-
ных эмоций и удовольствия 
от семейного спортивного 
отдыха.

АЛЕНА АРХИПОВА

 � Медики взялись за ракетки
6 апреля в физкультурно-оздоровительном 
комплексе поселка Сиверский прошли со-
ревнования по теннису: турнир стал 2-м 
этапом 11-й Спартакиады трудовых кол-
лективов города Гатчины. Об этом расска-
зали в пресс-службе Гатчинской КМБ.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, в том 
числе от Гатчинской КМБ. За награды турнира в этот 
день боролись ведущий экономист Оксана Веселова, 
врач травматолог-ортопед Сакит Мухуров, заведую-
щий кабинетом по организации и мониторированию 
обеспечения населения лекарственными средствами 
Дмитрий Погорелов и биолог лаборатории Кристина 
Нестерова. Поддержать спортсменов приехали их кол-
леги и друзья.

Борьба за очки давалась непросто, соперники были 
сильны, и на этот раз удача была не на стороне ра-
ботников больницы. Победу во 2-м дивизионе спарта-
киады, который представляли и гатчинские медики, 
одержала команда «Ника». В районном спорткомитете 
рассказали, что воспитанники спортшколы «Ника» — 
лидеры российского настольного тенниса и в Сивер-
ском знают и ценят этот вид спорта.

Следующим этапом спортивного марафона станут 
соревнования по шахматам. Они пройдут 20-21 апреля 
2019 года в ШК «Дебют».

 � Теннисистка Татьяна 
Чикунова завоевывает 
Европу

Вслед за полным комплектом наград на 
Первенстве Европы по спорту глухих тен-
нисистка из Гатчинского района выиграла 
«золото» Чемпионата Европы в Болгарии.

На высшую ступень пьедестала почета воспи-
танница спортивной школы олимпийского резерва 
«Ника» посёлка Сиверский поднялась вместе Анной 
Кондратовой. Россиянки выиграли соревнования 
в парном разряде.

На пути к очередному подиуму и Максим Греб-
нев. В паре с москвичом Львом Кацманом областной 
теннисист уверено продвигается по турнирной сетке 
открытого Первенства Бельгии. Недавно действую-
щие чемпионы России выиграли аналогичный турнир 
во Франции.

 � Гатчинский полумарафон 
поощряет своих верных 
участников

Жительница Гатчины Елена Челамбицкая 
приняла участие во всех девяти Гатчин-
ских полумарафонах, начиная с самого 
первого, прошедшего в 2010 году.

Как рассказали в районном спорткомитете, кроме 
Елены, таких активных и преданных бегунов всего 9 
человек — это жители Петербурга, Ленобласти, Пе-
трозаводска и Пскова.

Сообщается, что все они, как и Елена Челамбиц-
кая, смогут принять участие в Гатчинском полумара-
фоне этого года бесплатно, без уплаты взноса за реги-
страцию.

Соревнования пройдут 17 ноября, регистрация уже 
открыта.

 � Коляски, стройтесь на парад!
1 июня в Гатчине пройдет парад колясок. 
Тема конкурса в этом году: «С пеленок — 
спортивный ребенок!». Зарегистрировать-
ся можно уже сейчас.

Праздничное шествие пройдет по улице Соборной 
до Революционного переулка. Участвовать могут се-
мьи с детьми до 5 лет, малыши могут быть в колясках, 
могут передвигаться на велосипедах. Приветствуется 
участие групп поддержки: кроме родителей, в колонне 
могут шествовать старшие братья и сестры, бабушки 
и дедушки, тети, дяди и просто друзья семьи. Дополни-
тельные баллы можно получить за костюмы у группы 
поддержки. По условиям конкурса, коляску (или вело-
сипед) нужно украсить, используя любые доступные 
технологии, дополнительные приспособления и аксес-
суары, не мешающие движению коляски и не пред-
ставляющие опасности для окружающих, в соответ-
ствии с тематикой конкурса.

Победителей ожидают призы. Заявки на участие 
в параде колясок принимают до 25 мая в Центре твор-
чества юных.

В очередную, уже восьмую по счету, весну в 
Гатчине прошло Первенство по волейболу, 
памяти Героя Советского Союза, лётчика 
Алексея Ивановича Перегудова.

«Люди в черном», «Винни-Пух», «Пятачок» и  
другие семейные команды вышли на старт в 
спорткомплексе «Арена» в минувшую пятни-
цу.

Турнир в честь Алексея Перегудова: 
«Спасибо за память»

Когда ребенок — капитан команды
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 � «Минирования» 
продолжаются

11 апреля угрозы о минировании получили 
четыре объекта в Гатчинском районе. 

Около полудня был эвакуирован Гатчинский коми-
тет социальной защиты населения. Экстренные служ-
бы вывели всех, кто находился в здании, на улицу. 
Также были эвакуированы работники районной ад-
министрации и Гатчинского Дворца молодежи. Пись-
мо о возможном минировании здания взрывчатым 
вещест вом получили и в администрации города Ком-
мунар. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, 
Росгвардии и бригады «скорой».

Подозрительных средств не обнаружили. Штатные 
мероприятия экстренные службы отработали в тече-
нии полутора часов. После проверки учреждения воз-
обновили свою работу.

 � Из-за неисправности 
телефона эвакуировали 
«Кубус»

После полудня в воскресенье, 14 апреля, 
произошло задымление в магазине по ре-
монту телефонов на третьем этаже торго-
вого комплекса «Кубус».

Из-за задымления сработала пожарная сигнали-
зация. Все посетители торгового комплекса покинули 
здание. На место прибыл расчет МЧС. «Причиной за-
дымления оказался смартфон, в котором специалист 
по ремонту телефонов менял аккумулятор, — расска-
зали в пресс-службе ТРК „Кубус“. — Аккумулятор за-
искрился и задымился от нагрева. В здании распро-
странился запах паленого пластика. Огня не было. 
В итоге от запаха и дыма сработала система оповеще-
ния». Примерно через полчаса посетителей запустили 
обратно. Пострадавших нет. 

 � Игорный клуб в Гатчине 
закрыли

В Гатчине ликвидировали подпольный 
игорный клуб. 

Задержаны две женщины, организовавшие не-
законный бизнес — это две дамы 33 и 40 лет. У них 
изъяли 42 компьютера с установленными слот-играми. 
Известно, что задержанные создали незаконный игор-
ный бизнес в нежилом помещении на проспекте 25 
Октября. Сейчас в отношении женщин возбуждено 
уголовное дело.

 � Найдено тело пропавшего 
гонщика

В правоохранительных органах сообщили, 
что нашли мёртвого Алексея Домрачева, 
который пропал 9 апреля.

Тело отправившегося кататься на Борницкие ка-
рьеры 40-летнего жителя деревни Войсковицы нашли 
в лесу в болоте. Мужчина сидел в своём автомобиле 
УАЗ «Патриот».

Как рассказала супруга погибшего, её муж увле-
кался гонками по бездорожью и кататься на Борниц-
кие карьеры ездил неоднократно. Супруги часто ката-
лись вместе, но в этот раз Алексей уехал один.

Поиски пропавшего гонщика велись силами поис-
кового отряда «Лиза Алерт». Причину гибели устано-
вят эксперты.

 � Почту в Вырице ограбили
Почтовое отделение в поселке Вырица 
ограбили почти на 300 тысяч рублей, со-
общили СМИ со ссылкой на правоохрани-
тельные органы.

В субботу, 13 апреля, в полицию поступило заявле-
ние о том, что неустановленное лицо выпилило внут-
ренний замок входной двери почтового отделения. 
Попав внутрь помещения, злоумышленник взломал 
металлический ящик и забрал из него 286 тысяч ру-
блей. Подробности устанавливаются. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

«Неизвестная дурь»  
доводит до самоизбиения

Пожар в историческом центре Гатчины

Наркотикам – нет!

10 лет за насилие над ребенком

В Гатчинском райо-
не продолжаются вызовы 
к наркоманам, ведущим 
себя совершенно неадек-
ватно. Свидетели, вызыва-
ющие скорую помощь, на-
блюдают ненормальное 
поведение, когда люди ка-
лечат сами себя: бьются го-
ловой о стены или асфальт, 
наносят удары самим себе 
камнями, палками, любыми 
предметами, попадающими 
под руку. Видеть это страш-
но, и ужасно понимать, 
что могут сделать такие 
«пациенты» с окружающи-
ми, да и самими медицин-
скими работниками.

«Неизвестная дурь» при-
вела в такое неадекватное 
состояние 12 апреля около 
23 часов вечера молодого 
мужчину примерно 27 лет. 
Прохожие с ужасом наблю-
дали, как он сам себя изби-
вал. Прибывший на место 
вызова на Аэродром фельд-
шер определил не только 
токсическое отравление 
неизвестным веществом, 
но и сотрясение головно-
го мозга, многочисленные 
ушибы, гематомы. В бес-
памятстве его доставили 
в Гатчинскую КМБ.

14 апреля – аналогичное 
происшествие. На этот раз 
пострадавшая — женщина, 
предположительно 35 лет, 
которая около 22 часов ве-
чера в Новом Учхозе возле 

КПП воинской части устро-
ила неадекватную сцену 
с самоизбиением, плясками 
и криками. Фельдшер за-
фиксировал многочисленные 
ушибы по всему телу, череп-
но-мозговую травму и нарко-
тическое отравление, с чем ее 
и доставили в больницу.

Без алкогольных инци-
дентов вновь не обошлось 
на минувшей неделе. Так, 
вечером 10 апреля 50-лет-
ний житель Химози полу-
чил от своей подруги разде-
лочной доской в лоб. Ушиб 
головы, легкое сотрясение 
мозга – результат вечерне-
го выяснения отношений 
пьяного дебошира. Мужчи-
на от госпитализации отка-
зался, предпочел отоспать-
ся дома.

Иногда помощь при-
ходит оттуда, откуда ее 
и не ждешь. Днем 13 апре-
ля на улице 7-й Армии 

в Гатчине пьяная истерика 
случилась с 48-летней жен-
щиной. Как выяснилось, 
из-за семейных неурядиц 
женщина пила несколько 
дней и, выйдя на улицу, 
почувствовала себя плохо. 
Проходившие по улице под-
ростки не только вызвали 
скорую помощь, но и ку-
пили женщине сердечные 
лекарства, а после осмотра 
фельдшером проводили ее 
до дома.

Но не всегда сочувствие 
избавляет от проблемы. 
7 апреля около 17 часов 
в Батово женщина, пожа-
левшая выпившего соседа, 
которого не пускала домой 
жена, вызвала скорую по-
мощь. В результате меди-
цинская бригада получила 
многочисленные оскорбле-
ния и угрозы от «пациента», 
который в медицинской по-
мощи вовсе не нуждался.

На месте ЧП работали 
бригада «скорой», полиция 
и газовая служба. Позже 
стало известно, что по-
жар, предположительно, 
возник из-за мусора, кото-

рый складировался рядом 
с домом. Пламя разгоре-
лось так, что охватило на-
ружную стену деревянного 
строения, а затем и кров-
лю. Никто не пострадал. 
Был ли это поджог или нет, 
предстоит выяснить экс-
пертам.

Целью операции явля-
ется предупреждение рас-
пространения наркомании 

среди несовершеннолетних 
и молодежи, выявления 
фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборо-
том наркотических средств 
и психотропных веществ, 

а также повышения уровня 
осведомленности населения 
о последствиях потребления 
наркотиков и об ответствен-
ности, предусмотренной за-
конодательством Российской 
Федерации, за их незакон-
ный оборот.

В проведении акции 
участвуют: Управление 
по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, 
органы исполнительной 
власти Ленинградской 
области (субъекты систе-
мы профилактики нар-
комании), органы мест-
ного самоуправления, 
общественные организации 
и объединения, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере профилактики нар-
комании, жители Ленин-
градской области.

17 сентября 2018 года 
на 11-летнюю школьницу 
в Гатчине возле собственно-
го дома напал неизвестный 
мужчина. Об этом в поли-
цию сообщила мать постра-
давшей, 48-летняя местная 
жительница. По горячим 
следам оперативники за-
держали предполагаемо-

го педофила, им оказался 
59-летний гражданин одной 
из среднеазиатских респуб-
лик. Мужчина проживал 
в хостеле недалеко от дома 
девочки вместе с другими 
рабочими, занимающимися 
строительством.

По версии следствия, 
17 сентября школьница 
возвращалась домой, ког-
да встретила незнакомого 
мужчину, который пред-
ложил ее проводить. Зай-

дя в подъезд жилого дома, 
подозреваемый совершил 
в отношении ребенка на-
сильственные действия сек-
суального характера. 

Гатчинский городской 
прокурор взял под конт-
роль расследование уголов-
ного дела и лично принимал 
участие в его рассмотрении 
судом. Во вторник по осо-
бо тяжкому преступлению, 
предусмотренному 132-й 
статьей уголовного кодекса 
РФ, был вынесен обвини-
тельный приговор:

— 16 апреля Гатчинским 
городским судом постановлен 

обвинительный приговор. 
Лицо признано виновным 
в совершении инкриминиру-
емого деяния. Ему назначено 
наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии стро-
гого режима. Впредь также 
будем непримиримо бороться 
и добиваться таких же на-
казаний за совершение по-
добного рода деяний и иных 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, — отметил Павел 
Россоловский, Гатчинский 
городской прокурор.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОКУРАТУРА

На станции скорой медицинской помощи оза-
бочены эпизодами отравлений неизвестным 
токсическим веществом.

Вчера около 11 утра в центре Гатчины за-
горелся деревянный дом на улице Красная. 
В тушении огня были задействованы три по-
жарные машины.

На территории Ленинградской области в пе-
риод с 17 по 26 апреля проводится 1-й этап 
межведомственной комплексной оператив-
но-профилактической операции «Дети Рос-
сии-2019».

Поставлена финальная точка в резонансном 
деле, которое произошло в сентябре прошло-
го года.
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Чего не хватило гатчинскому кинофоруму?

Главный приз — Грана-
товый браслет — получил 
фильм «Знаешь, мама, где 
я был». Это полнометраж-
ный мультфильм 2017 года, 
снятый Леваном Габриадзе 
по мотивам детских вос-
поминаний и рисунков его 
отца, известного сценарис-
та, художника, директора 
Театра марионеток Резо 
Габриадзе.

Марк Рудинштейн, 
председатель жюри XXV 
Российского кинофестива-
ля «Литература и кино», 
оценил кинематографиче-
скую работу:

— Гений этого челове-
ка я не знаю, хоть плач. 
Жалко, что его здесь нет. 
Он жив, правда, плохо себя 
чувствует, но он жив! И это 
большая радость сегодня. 
Приз получает Леван, 
а играет в фильме Ризо Га-
бриадзе.

Эта же картина получи-
ла Приз зрительских сим-
патий имени Клары Лучко. 

Людмила Федорова, жи-
тельница Гатчины, делится 
впечатлением:

— Да, Ризо Габриад-
зе, Тбилиси, Грузия — все 
перекликается. С удоволь-
ствием посмотрела.

Сам автор 
на торжественной церемо-
нии награждения приехать 
не смог, но прислал вир-
туальную благодарность 
жюри за высокую оценку 
его работы:

— Наш фильм — это уст-
ный рассказ о том, как с по-
мощью кино передать все 
прелести этого литератур-
ного жанра. К сожалению, 
его нельзя напечатать 
на бумаге. Так что очень 
рад, что наша семейная 
история тронула сердца, — 
рассказал Леван Габриад-
зе, режиссёр-постановщик 
фильма «Знаешь, мама, где 
я был?»

В этом году за лидерство 
боролись 9 игровых и 11 не-
игровых картин. Сразу три 
номинации выиграл фильм 
«Облепиховое лето»: приз 
жюри имени Андрея Пе-
трова за лучшую музыку 

к фильму присудили ком-
позитору Мурату Кабар-
докову, кинолента была 
названа лучшим игровым 
фильмом, а актер Андрей 
Мерзликин был награжден 
за лучшую мужскую роль. 
Фильм рассказывает о 
жизни и гибели прозаика 
и драматурга Александра 
Вампилова. Призы получал 
режиссер фильма Виктор 
Алферов. Он — театраль-
ный режиссер, этот фильм 
— его дебют в кино.

Виктор Алфёров, ре-
жиссер фильм «Облепихо-
вое лето», отметил:

— Мне было важно рас-
сказать о его судьбе. Я вы-
рос там и родился, и огром-
ное количество людей мне 
помогало, т.к. я дебютант, 
я режиссер театральный, 
и для меня слово драматург 
очень важное. Я уверен, 
что нам всем надо знать на-
ших писателей.

Ирина Мазуркевич, ак-
триса театра и кино, народ-
ная артистка, объяснила 
позицию жюри:

— То, что Андрей по-
лучает приз, это заслуга 
режиссера. Очень много 
в кино зависит от режиссе-
ра и выбор артиста — это 
тоже, в первую очередь, за-
слуга режиссера.

Победителем в номи-
нации «Неигровое кино» 
стал фильм «Санитар». Это 
фильм об Артемии Ульяно-
ве. Он работает санитаром 
в морге и пишет книги, 
которые печатают круп-
ные издательства. Автор 
сценария и режиссер Еле-
на Дубкова, получая приз, 
рассказала публике о том, 
что у героя картины боль-
шое будущее:

— Одна крупная кино-
компания купила права 
на экранизацию романа. 
Так что на фестивале в бли-
жайшем будущем может 
появится картина по этому 
роману.

Режиссер-постановщик 
фильма «История одного 
назначения» Авдотья Смир-
нова получила Приз жюри 
за лучшую режиссуру. Ста-
туэтку вручили сценари-
сту Анне Пармас. Работу 
Сергея Зубикова, операто-
ра фильма «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
«Светотени» Андрея Осипо-
ва оценили призом жюри 
имени Андрея Москвина 
как лучшую. Престижная 
награда за лучшую женскую 
роль присуждена актрисе 
Майе Шопа, которая сня-
лась в киноленте «Странни-
ки терпенья». Приз получил 

Владимир Алеников, автор 
сценария и режиссёр-поста-
новщик картины. 

Церемония закрытия 
стала красочным шоу с яр-
кими и профессиональными 
выступлениями творческих 
коллективов и исполните-
лей, в числе которых были 
и сами участники кинофе-
стиваля.

С каждым годом фе-
стиваль набирает обороты, 
к нему присоединяются 
творческие люди, создают-
ся новые идеи. Необычный 
альбом Александра Купри-
на – «Стол Фидлера» (па-
мятный стол с автографами) 
на гатчинском кинофестива-
ле в фойе кинотеатра «По-
беда» работает второй год 
подряд. Многочисленные 
гости и звезды кинофестива-
ля росчерком пера на дере-
вянном столе оставляли свои 
строки и пожелания.

На итоговой пресс-
конференции создатель 
«Кинотавра» рассказал, 
что выбирать лучшие ра-
боты было нелегко. За ис-
ключением фильма, полу-
чившего Гран-при. По его 
словам, залог идеального 
кинофестиваля — это его 
хорошая организация, при-
глашенные звезды и много-
численные зрители. Все это 

у нас есть. Не хватает толь-
ко одного. 

— Фестиваль требу-
ет праздника и красоты. 
Красота тут может быть, 
я, к примеру, говорю, толь-
ко в августе-месяце, ког-
да тепло, красивый парк. 
Я считаю, что в парке мож-
но собрать красивый кино-
театр на 500 — 600 мест, 
поставить столики, чтобы 
люди могли попить кофе, 
обсудить, что они посмо-
трели, гостей. Вот из этих 
компонентов должен состо-
ять фестиваль. Последний 
компонент — это слабое ме-
сто фестиваля, — отметил 
Марк Рудинштейн.

7 дней в Гатчинском 
районе царил праздник 
кино. Всю неделю Гатчина 
встречала актеров, деяте-
лей культуры и искусства, 
кинокритиков, режиссеров 
и сценаристов. Традицион-
ные кинопоказы, выставки, 
пресс-конференции, поездки 
артистов в поселения.Зна-
менитые участники и гости 
отмечали вместе с жителя-
ми дни рождения классиков, 
делились впечатлениями 
от города и фестиваля. Все 
это и есть — гостеприимный 
Гатчинский кинофестиваль.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

КИНОФЕСТИВАЛЬ

10 апреля в большом зале кинотеатра «Побе-
да» завершился уникальный смотр-конкурс 
фильмов, снятых по мотивам литературных 
произведений.

КУЛЬТУРА

« К у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь -
скую работу библиотеки можно 
было бы значительно расширить, 
да и сама жизнь требует этого, 
но к сожалению, условия, создан-
ные для библиотеки исключают 
такие возможности. Библиотека 
ютится на задворках, в тесной, ма-
ленькой комнате, не вмещающей 
даже двух третей книжного фон-
да библиотеки. Часть книг (около 
пяти тысяч) приходится хранить 
на другом конце здания, в холодной 
комнате, откуда заведующий Райзо 

тов. Смирнов ежедневно грозит вышвырнуть их.
Из-за тесноты помещения книги размещаются на стеллажах всвал, что, есте-

ственно, затрудняет работу работников библиотеки и часто не дает возможности 
быстро найти требуемую книгу. Достаточно сказать, что до сих пор из-за тесно-
ты работники библиотеки не имеют возможности составить каталоги, не гово-
ря уже о том, что библиотека не имеет читального зала. Районной библиотеке 
необходимо создать нормальные условия. Этого требуют не только работники 
библиотеки, но и ее многочисленные абоненты» (Гатчинская правда.-1946. — 5 
марта).

«В районную библиотеку поступило много новой политической, художествен-
ной и сельскохозяйственной литературы. Получен журнал «Вестник сельского 
хозяйства», «Пособие по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-

ных культур» и другие ценные книги. Часть литературы будет использована 
для выставки, посвященной подготовке к весеннему севу» (Гатчинская 

правда. — 1946. — 22 марта).
«На днях районная библиотека провела семинар работников 

сельских библиотек и изб-читален. Слушатели познакомились 
с основами библиотечной работы, классификацией литературы, 

порядком ведения инвентарных книг и т.п. Одновременно с теоретическими 
беседами тут-же в библиотеке проходили практические занятия. Семинаром ру-
ководила заведующая районной библиотекой тов. Цетлин» (Гатчинская правда. 
— 1946. — 23 марта).

«Свыше 20.000 человек обслужила районная библиотека за 4 месяца 1946 
г. Только одной детской литературы выдано более 7.000 книг и беллетристи-
ки свыше 6.500 экземпляров. Библиотека обслуживает более 30 коллективных 
абонентов: районных библиотечных передвижек, изб-читален, сельских библи-
отечек и школ» (Гатчинская правда. — 1946. — 25 мая).

«За последние дни книжный фонд гатчинской районной библиотеки обога-
тился различными новинками литературы. Библиотека получила возможность 
предложить своим читателям и передвижкам такие книги как «План великих 
работ» — сборник материалов о пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства 
СССР в 1946-1950 гг., книгу полковника П. Чу-
викова – «Марксистско-ленинское учение о войне 
и мире», А. Я. Вышинского – «Ленин и Сталин — 
великие организаторы Советского государства» 
(Гатчинская правда. — 1946. — 13 октября).

С 1948 г. Районная библиотека находилась 
в помещении Райсовета депутатов трудящихся 
и занимала 2 комнаты площадью 36 кв.м. Фонд 
библиотеки составлял 17130 экз. За 1948 год было 
обслужено 6276 читателей, из них — 2086 детей, 
книговыдача составила 55363 экз. Действовали 
53 библиотеки-передвижки, которые обслужива-
ли работников колхозов, совхозов и МТС Гатчин-
ского района.

Районной библиотеке — 100 лет

1940-е: Годы военные и послевоенные…

Продолжение следует

Стиль, орфография и пунктуация приведенных до-
кументов полностью сохранены.
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За Авдотью Смирнову приз получила сценарист Анна Пармас Режиссёр Пётр Олевский поощрён за дебют
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Евгений Михайлов:
— Если бы предложили полёт, был бы счастлив... Но, если дали 

бы деньгами, потратил бы на более практичные вещи.

Артур Рогов:
— Тут ведь нужно еще учитывать, что к космическим туристам 

предъявляются серьезные требования по физподготовке и состоянию 
здоровья. Вряд ли любители «все включено» будут допущены…

Артём Меркушов:
— Космический туризм ведь тоже разный бывает (или будет). 

Например, суборбитальный полет на SST с несколькими минутами 

невесомости за те деньги, которые за него просят в данный момент 
— весьма спорное дело. Это должны быть минимум несколько дней 
на МКС или другом орбитальном отеле, или полет к Луне, вот это 
стоит любых денег!

Сиреневая Гатчина:
— Нет. Нет. Нет. Даже если бы предложили денег за полет.

Лидия Иванова:
— Читала, что в 2014 году продавали билеты на путешествие 

до Луны: они стоили 150 миллионов долларов. Их быстро продали, 
но рейс до сих пор не состоялся.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «12 апреля — День космонавтики. Как вы относитесь к 
космическому туризму? Хотели бы стать участником такого полета или предпочли 
бы использовать выделенную вам сумму (а вдруг?) на что-то более практичное?»

Вопрос следующего номера: «Если бы у вас был вы-
бор, где жить – в городе или деревне, что бы вы предпочли? 
Как вы думаете, этот выбор зависит от возраста?»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

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

Помните времена, когда 
мы по несколько раз перечиты-
вали шедевры Кира Булычева 
и каждый второй 
мальчишка мечтал 
стать космонавтом, 
а люди, побывав-
шие на околоземной 
орбите, становились 
настоящими героя-
ми?

Лет 30 назад у человека от-
ношение к космонавтике, спутни-
кам, кораблям и полетам в космос 
было совсем не таким, как сегодня. 
Для миллионов землян запуски 
челноков, достижения отечествен-
ных и зарубежных ученых в сфере 
космонавтики перестали быть чем-
то грандиозным — мы ко всему 
этому просто привыкли.

Идею космических путеше-
ствий человечество начало об-

суждать с момента полета в кос-
мос Юрия Гагарина в 1961 году. 
Кстати, в полете Гагарин без-

дельничал и наблю-
дал, как настоящий 
турист.

На данный мо-
мент считается, 
что космический 
туризм — экзоти-
ческий вид туриз-

ма с выводом клиентов на орбиту 
Земли и космос представляет со-
бой развивающуюся отрасль ту-
ризма.

Таких туристов пока можно пе-
ресчитать по пальцам — двух рук 
еще хватит: с 2001 года семь бо-
гатых авантюристов осуществили 
свою мечту о путешествии на Меж-
дународную космическую станцию 
и заплатили за это миллионы: 
Чарльз Симони, Ануше Ансари, 

Грегори Олсен, Ричард Гэрриот, 
Ги Лалиберте, Деннис Тито и Марк 
Шаттлворт.

Сообщается, что до конца 2021 
года «Роскосмос» отправит на борт 
Международной космической 
станции еще двух космических 
туристов. Российская госкорпо-
рация и американская компания 
Space Adventure подписали новый 
контракт об осуществлении кра-
ткосрочных космических полетов. 
На сайте «Роскосмоса» указыва-
ется, что оба космических туриста 
впервые будут отправлены на од-
ном корабле. Глава госкорпора-
ции Дмитрий Рогозин на своей 
странице в «Твиттере» отметил, 
что «Роскосмос» предложит кос-
мическим туристам облететь Зем-
лю по маршруту Юрия Гагарина, 
что сократит сроки подготовки 
к полету.

Имена космических туристов 
пока не называются, однако сооб-
щается, что выполнение всех работ 
по созданию космической техники 
будет осуществляться за счет их 
средств.

Стоимость космических ту-
ров при желании, конечно, мож-
но найти и узнать – не думаю, 
что они засекречены. И эти цифры 
для обычных людей – астрономи-
ческие. Если бы мне досталась та-
кая сумма, я бы точно НЕ полетел. 
И не потому, что страшно, а потому 
что стыдно. Мы до сих пор не по-
бедили многие болезни: тысячи де-
тей нуждаются в помощи и заботе. 
А кто-то тратит деньги на впечат-
ления, на мгновения — да, согла-
сен, на собственную мечту…Но 
лично для меня жизнь ребенка 
важнее мечты.

Космический туризм уже 
не за горами, но на данный момент 
такое удовольствие могут себе по-
зволить только очень состоятель-
ные люди. В настоящее время уже 
имеется множество желающих вы-
рваться из оков земного притяже-
ния и окунуться в бездну вселен-
ной. Именно поэтому интенсивно 
ведутся различные разработки 
в данной области, выдвигаются но-
вые идеи и проекты.

Возможно, пройдёт ещё пару 
десятилетий, и космический ту-

ризм станет таким же привычным 
и обыденным, как и автобусный 
тур.

Пока же 
мы читаем и слы-
шим о том, что пол-
ным ходом ведутся 
разработки по соз-
дания специаль-
ных самолётов, 
способных беспре-
пятственно поки-
нуть пределы земного притяже-
ния и вернуться обратно.

Уверена, что космический ту-
ризм будет очень популярен в буду-

щем, так как испы-
тать эти ощущения 
захотят многие. Бла-
годаря техническим 
инновациям полёты 
будут безопасны-
ми и комфортными, 
но на данный момент 
об этом приходится 
только мечтать.

Полететь к звёздам и сделать 
остановку на Луне — всё это 

будет доступным для челове-
ка, жаждущего экстремальных 
ощущений. Возможно, уже ско-
ро можно будет даже отметить 
свой день рождения на орбите 
Земли.

Если бы мне предоставили воз-
можность такого путешествия, 
я была бы счастлива полететь 
в космос. Но пока наш удел — 
ждать будущего расцвета космиче-
ского туризма и массовых полетов 
туристов на орбиту Земли.

Иннокентий Карлович:
«Космический туризм – мечтать 
или сохранять?» 

Оксана Петруничева:
«Билет в другой мир» 

Специалист 
дорожной службы.

Менеджер.

Кстати, в полете 
Гагарин без-

дельничал и наблю-
дал, как настоящий 
турист.

Возможно, пройдёт 
ещё пару деся-

тилетий, и космиче-
ский туризм станет 
таким же привычным 
и обыденным, как и 
автобусный тур.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	к	120-летию	со	дня	рождения	Влади-

мира	Набокова
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 24 АПРЕЛЯ
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	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ
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	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ
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	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 22 по 28 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большие	и	страшные
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	В	ритме	Хендерсонов
10.05,	14.40	Живой	или	вымерший
11.00	Неизведанные	острова
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	В	поисках	слонов	Книсны
13.45	Будни	ветеринара
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	Кальмар-людоед
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Вторжение
21.05,	05.02	Неизведанная	Европа

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большие	и	страшные
08.15	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
09.10	Рыба	или	смерть
10.05	Вторжение
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Кальмар-людоед
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	15.05	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных

18.20,	02.35	Обезьянья	лига
20.10,	00.45,	04.15	Проект	

“Гризли”

СРЕДА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большие	и	страшные
08.15,	17.25	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

09.10,	11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

10.05,	14.40	Проект	“Гризли”
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
12.50	Обезьянья	лига
13.45	Будни	ветеринара
15.35	Я	живой
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	

нас
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25	Большие	и	страшные
08.15,	17.25	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

09.10	Герои	среди	нас
10.05,	10.30	Удивительный	мир	

животных
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50,	13.18,	13.45,	14.13,	
14.40,	15.08,	15.35,	16.03	
Знакомство	с	пингвинами

16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
18.20,	02.35	Косатки	-	убийцы
19.15,	23.50,	03.25	Заповедная	

Аляска
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	17.25	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

09.10	Заповедная	Аляска
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00	Неизведанная	Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Косатки	-	убийцы
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	20.10,	00.45,	04.15	Живой	

или	вымерший
15.35,	22.00	Монстры	Аляски
18.20,	02.35	Как	вырастить	

орангутанга
19.15,	23.50,	03.25	В	ритме	

Хендерсонов

СУББОТА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	03.25	Заповедная	Аляска
08.15	Кальмар-людоед
09.10	Обезьянья	лига
10.05	Саба	и	секрет	носорога

11.00	Косатки	-	убийцы
11.55	Как	вырастить	орангутанга
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30	

Неизведанная	Европа
17.25	Аппетиты	большой	белой
18.20	Вторжение	белых	акул
19.15	Большая	белая	акула
20.10	Рыба	или	смерть
21.05	На	свободу	с	питбулем
22.00,	22.55	Я	живой
23.50,	00.45,	01.40,	02.35	Монстры	

Аляски
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
05.49	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	12.50,	22.00	Рыба	или	

смерть
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45	Нападение	акул
14.40,	15.35	Я	живой
16.30,	17.25	Монстры	Аляски
18.20	Кальмар-людоед
19.15	Стив	Бэкшал
20.10	Речные	монстры
21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
22.55	Охотник	за	крокодилами
00.45,	01.40,	02.35	Большие	и	

страшные
03.25,	04.15	Прогулки	Джеффа	

Корвина
05.02,	05.49	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00,	22.00	

Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
08.00,	08.30,	10.00,	10.30,	13.00,	

13.30,	19.00,	19.30	Как	это	
устроено?

09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	
старьем

11.00,	11.30	Мужские	берлоги
12.00,	01.50	Аляска
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
23.00,	04.20	Лучший	оружейник
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.55	Эд	Стаффорд

ВТОРНИК
06.00,	12.00,	14.00,	20.00,	01.50	

Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем
10.00	Взгляд	изнутри
11.00	Гаражный	ремонт
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
22.00	Преступники	Третьего	рейха
23.00,	04.20	Лучший	оружейник

00.00,	05.10	Не	пытайтесь	
повторить

00.55	Музейные	тайны

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем
10.00	Неизвестная	экспедиция
11.00	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Преступники	Третьего	

рейха
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
22.00	Как	устроена	Вселенная
23.00,	04.20	Лучший	оружейник
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.55	Взгляд	изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем
10.00,	00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить

11.00	Разрушители	легенд
12.00,	01.50	Как	устроена	

Вселенная
16.00,	22.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
23.00,	04.20	Лучший	оружейник
00.55	Гаражный	ремонт

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем
10.00	Гигантские	хабы
11.00	Эд	Стаффорд
12.00,	16.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
17.00	Грязная	работенка
22.00	Аляска
23.00,	04.20	Лучший	оружейник
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.55,	01.20	Мужские	берлоги

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

устроено?
08.00,	23.00	Как	устроена	

Вселенная
09.00	Аляска
10.00,	03.30	Махинаторы

11.00	Мега-пит-стопы
12.00,	00.55,	05.10	Взгляд	изнутри
13.00,	01.50	Гаражный	ремонт
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	18.00	

Охотники	за	старьем
19.00,	20.00	Разрушители	легенд
21.00	Преступники	Третьего	рейха
22.00	Неизвестная	экспедиция
00.00	Золотая	лихорадка
02.40	Самогонщики
04.20	Не	пытайтесь	повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	16.00,	16.30	Как	это	

устроено?
07.00,	07.30,	17.00,	17.30	Как	это	

сделано?
08.00	Экстремальные	фургоны
09.00	Золотая	лихорадка
10.00	Неизвестная	экспедиция
11.00,	21.00	Музейные	тайны
12.00,	12.30,	02.40,	03.05	Мужские	

берлоги
13.00,	01.50	Эд	Стаффорд
14.00,	14.30	Разрушитель
15.00,	15.30	Утильщики
18.00,	19.00,	20.00	Разрушители	

легенд
22.00	Не	пытайтесь	повторить
23.00	Самогонщики
00.00	Мега-пит-стопы
00.55	Аляска
03.30,	04.20	Охотники	за	старьем
05.10	Гаражный	ремонт

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Взрывная	Земля	12+
07.00,	07.50,	08.45	История	

далекого	прошлого	12+
09.40,	10.40	Безграничная	

Римская	империя	12+
11.45,	12.50	Безграничная	

Римская	империя	16+
13.55	Новые	секреты	Помпеи	

12+
15.35,	16.25,	01.45	Запретная	

история	12+
17.15	Наполеон
18.20	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
19.20	Смертоносный	интеллект	

12+
20.10	Мир	Гитлера
21.00	Загадки	Египта
22.00	Женщины	Третьего	Рейха
23.05	Первые	люди	12+
00.05	Загадочные	убийства
00.55	Правда	о	Пёрл-Харборе	

12+
02.35,	03.20	Музейные	тайны	12+
04.05	Невероятные	изобретения	

6+
04.35	Невероятные	изобретения	

12+
05.05	Иудея	и	Рим

ВТОРНИК
06.00	Кельты
07.00,	04.45	Невероятные	

изобретения	12+
07.25,	02.45,	03.30	Музейные	

тайны	12+
08.05,	12.20,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
08.55,	13.10	Заговор	12+
09.45,	16.45,	05.15	История	

тайных	обществ	12+
10.35,	17.35	История	Европы	12+

11.30,	18.30	Падение	империи	12+
14.00	Вулканическая	одиссея	12+
14.50,	01.00	Женщины	Третьего	

Рейха
15.45,	16.15,	04.15	Невероятные	

изобретения	6+
20.10	Мир	Гитлера
21.00	Загадки	Египта
22.00	Карл	Плагге
23.05	Помпеи
00.10	Загадочные	убийства
01.55	Запретная	история	12+

СРЕДА
06.05	История	Европы	12+
07.00,	11.45,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
07.50,	12.35	Заговор	12+
08.40,	16.15,	05.10	Гений	Марии	

Кюри
09.35,	17.10	Невидимый	город	

Рим
10.40,	18.15	Помпеи
13.25	Вулканическая	одиссея	12+
14.15,	22.00,	00.45	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
15.15,	04.15	Невероятные	

изобретения	6+
15.45,	04.45	Невероятные	

изобретения	12+
20.10	Мир	Гитлера
21.00	Загадки	Египта
23.05	Падение	империи	12+
23.55	Загадочные	убийства
01.45	Запретная	история	12+
02.35,	03.25	Музейные	тайны	12+

ЧЕТВЕРГ
06.00	Невидимый	город	Рим
07.00,	02.30,	03.20	Музейные	

тайны	12+
07.45,	12.15,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
08.35,	13.00	Заговор	12+

09.30,	16.40,	00.00,	05.05	
Загадочные	убийства

10.20,	17.30,	05.55	Преступность	
военного	времени	12+

11.10,	18.20	Инки
13.50	Вулканическая	одиссея	12+
14.40,	22.00	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
15.40,	16.10,	04.05	Невероятные	

изобретения	6+
20.10	Мир	Гитлера
21.00	Загадки	Египта
23.05	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
00.50	Ева	Браун
01.40	Запретная	история	12+
04.35	Невероятные	изобретения	

12+

ПЯТНИЦА
07.00,	02.55,	03.40	Музейные	

тайны	12+
07.40,	19.10	Смертоносный	

интеллект	12+
08.30,	09.35,	10.40,	11.40,	16.00,	

17.00,	18.05	Российская	
империя

12.40,	13.30,	14.20,	15.10,	02.05,	
05.20	Запретная	история	
12+

19.55	Невидимый	город	Рим
21.00	Загадки	Египта
22.00	Олимпийская	мечта
23.05	Новые	секреты	Помпеи	12+
00.10	Опасные	дома	

послевоенных	лет	12+
01.10	День,	когда
04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+

СУББОТА
06.10,	14.50,	15.40,	16.30,	17.20,	

18.10,	01.40	Запретная	
история	12+

07.00,	07.55,	08.50,	19.00	Тайная	
война	12+

09.45,	10.55,	12.00	Наполеон
13.05	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
14.00,	21.10	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
20.00	Помпеи
22.00	Падение	империи	12+
22.55	История	оружия	16+
23.50	Боевые	корабли	12+
00.40	Вторая	мировая	в	цвете	

12+
02.35,	03.25	Музейные	тайны	

12+
04.15,	05.15,	05.45	Невероятные	

изобретения	6+
04.45	Невероятные	изобретения	

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15,	04.15	Невероятные	

изобретения	6+
07.00,	08.00	Тайны	шести	жен	16+
08.55,	09.40,	10.25,	11.10,	12.00,	

23.00,	23.50	Смертоносный	
интеллект	12+

12.45,	13.40,	14.30,	15.30,	16.25	
Загадки	Египта

17.20,	18.10	Восемь	дней,	которые	
создали	Рим	12+

19.00	Тайная	война	12+
20.00	Первые	цивилизации	12+
21.00	Тайны	египетских	пирамид	

12+
22.00	Первые	люди	12+
00.40	Вторая	мировая	в	цвете	

12+
01.40	Запретная	история	12+
02.35,	03.25	Музейные	тайны	12+
04.45	Невероятные	изобретения	

12+
05.15	Вулканическая	одиссея	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 апреля. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент на-

циональной безопас-
ности» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Девять жизней» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:10, 07:00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
16+

08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 
17:35 Т/с «Дикий 3» 
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 
16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ-
рук» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 
15:50, 18:45, 19:50 
Новости

07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 
01:05 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Манчестер Юнайтед» 
0+

14:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Валенсия» 0+

16:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Ливерпуль» 
0+

18:25 Специальный репор-
таж «Локомотив» – 
ЦСКА. Live» 12+

19:30 Специальный репор-
таж «Краснодар» – 
«Зенит». Live» 12+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Аталанта» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Бернли» 0+

23:55 «Тотальный футбол» 
12+

01:35 Х/ф «Полицейская 
история» 12+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Воль-
фсбург» – «Айнтрахт» 
0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
10:00 Д/ф «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем 
один» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Алтарь Триста-

на» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Меньшее 

зло?» Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Походно-поле-
вые жёны» 16+

01:25 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

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

06:00, 15:00 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 программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Каратель» 18+
02:40 Х/ф «Молчание ягнят» 

18+

06:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:55 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+

09:55, 10:10 Х/ф «Покров-
ские ворота» 0+

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

13:15, 02:45 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:15 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пилот 

международных авиа-
линий» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«1943» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
17:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» 16+
18:50 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» 0+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Арзамас в огне» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Барсы» 16+
03:10 Х/ф «Вам – задание» 

16+
04:30 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь» 0+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 04:10 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей» 
12+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:20 Х/ф «Громобой» 12+
12:10 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» 6+

14:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» 16+

16:35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+

19:05 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
23:00 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
01:05 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

02:05 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю земли» 12+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 

16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 03:45, 

04:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

05:15 «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то про-
стит, кто-то поймет...» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Астрахань 
казачья

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Д/ф «Александр Бо-
рисов. Что так сердце 
растревожено...»

08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:10 Цвет времени. Пабло 

Пикассо «Девочка на 
шаре»

09:20, 01:00 Д/ф «Гипер-
болоид инженера 
Шухова»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Кол-

лекция Капы. Творче-
ский вечер Виктора 
Ардова»

12:20 Цвет времени. «Каран-
даш»

12:30, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Александр 
Второй: реформатор 
поневоле»

13:15 Линия жизни. Ивар 
Калныньш

14:10 Д/с «Мечты о буду-
щем»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом 
победы»

17:50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова

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

малыши!»
20:45 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

21:30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22:10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Алек-
сандр Мень»

22:40 Х/ф «Три сестры» 16+
23:50 Открытая книга. Ан-

дрей Геласимов «Роза 
Ветров»

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:40 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 16+

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Бандиты 

во времени
12.50, 20.50, 04.50 В 

ожидании вечности
14.25, 22.25, 06.25 

Подлинный Вермеер
16.20, 00.20, 08.20 Миссис 

Хайд

 06.10, 16.55 Александр 16+
09.25 Доспехи бога
11.30 Обручённые 

обречённые 16+
13.15 Другие 16+
15.15 Сумасшедший вид 

любви 16+
20.10 Малавита 16+
22.25 Скрижали судьбы 16+
00.35 Колдовство 16+
02.30 Немыслимое 18+
04.20 Супер Брис 16+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король 

кондитеров
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 01.00 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

21.00, 01.48 Мы ищем новую 
жену

06.20 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 
12+

08.00 Горько! 16+
10.00 Собибор 12+
12.15 М+Ж 16+
13.55 Багровый цвет 

снегопада 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 

Любовь не делится на 
два 12+

18.25 Вурдалаки 16+
20.20 Срочно выйду замуж 

16+
22.30 На краю стою 16+
00.20 Гидравлика 16+
02.25 Кухня в Париже 12+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
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	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Девять жизней» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:40 Д/с «Страх в твоем 
доме. Кровавая муза» 
16+

06:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Три поколения» 
16+

07:10 Д/с «Страх в твоем 
доме. Стерильные 
люди» 16+

08:05 Д/с «Страх в твоем 
доме. На сиротских 
хлебах» 16+

09:25, 10:20, 11:15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30, 17:25 Т/с 
«Братья» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 
16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются 

все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ-
рук» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 
18:40 Новости

07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 
22:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

11:50 «Капитаны» 12+
13:05 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

15:50 «Играем за вас» 12+

16:20 Специальный ре-
портаж «Китайская 
Формула» 12+

16:40 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фиге-
роа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
полулёгком весе 16+

19:40 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва» 12+

20:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

20:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Швеция 0+

23:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эмма-
нуэль Санчес против 
Георгия Караханяна 
16+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. «Либертад» 
(Парагвай) – «Гремио» 
(Бразилия) 0+

03:10 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

03:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» – 
«Эйбар» 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 

Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Лев Пры-

гунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Триста-

на» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Мистика Третье-

го рейха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые 

Золушки» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» 12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Сигнал» 16+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Сигнал» 16+

06:15 «Культ//туризм» 16+
06:45 Т/с «Супруги» 16+
08:50, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

«Пилот международ-
ных авиалиний» 16+

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

13:15, 02:45 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:15 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Вчера закончилась 
война» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» 0+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отече-
ственная» 12+

04:10 Х/ф «Свидание на 
млечном пути» 12+

05:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 22:55 Т/с «Мамы чем-

пионов» 16+
12:10 Х/ф «Час пик» 16+
14:10 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
16:05 Т/с «Воронины» 16+
19:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:00 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
00:55 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю земли» 12+

03:20 Х/ф «Призрачная кра-
сота» 16+

04:50 «Мистер и миссис Z» 
12+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 

16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Волк-одиночка» 

16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 04:45 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

05:30 «Тайные знаки. Сго-
реть заживо» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Солженицына

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:25 Д/ф «Гавр. По-

эзия бетона»
09:10, 22:40 Х/ф «Три се-

стры» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Раз-

решите представить! 
Олег Басилашвили»

12:30, 18:40, 00:45 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:20 «Мы – грамотеи!»
14:00 Цвет времени. Влади-

мир Татлин
14:15, 20:45 Д/с «Космос 

– путешествие в про-
странстве и времени»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом 
победы»

17:35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола»

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

малыши!»
21:30 «Искусственный от-

бор»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев»

23:50 Д/ф «Вечный стран-
ник»

02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:20, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:25, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 23 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Сезар 

Чавес
12.35, 20.35, 04.35 До 

свидания там, наверху
14.35, 22.35, 06.35 Тебя 

здесь никогда не было
16.10, 00.10, 08.10 Давид и 

Лэйла

06.10, 17.30 Гостья 16+

08.45 Скрижали судьбы 16+

11.05 Колдовство 16+

13.15 Малавита 16+

15.30 Супер Брис 16+

20.10 Маска 12+

22.10 Анна Каренина 16+

00.40 Твин Пикс

03.10 Александр 16+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста!
12.00 Мы ищем новую жену
14.00, 23.00 Виза невесты
15.00, 00.00 Виза невесты. 

Виза жениха
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 01.00 Сестры Даггар
21.00, 01.48 Многоженец

06.20 На краю стою 16+
08.05 Срочно выйду замуж 

16+
10.10 Гидравлика 16+
12.15 Тёмный мир 16+
14.15 Кухня в Париже 12+
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 

Осколки счастья 12+
18.05 Духless 2 16+
20.20 Проигранное место 16+
22.20 Особенности 

национальной охоты 
16+

00.20 Вор 16+
02.20 Анна Каренина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Девять жизней» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Цветок граната» 
16+

06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
10:20, 11:20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Братья» 16+

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

20:40 Т/с «След» 0+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются 

все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ-
рук» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 
16:00, 18:40 Новости

07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. «Гам-
бург» – «Лейпциг» 0+

11:00, 05:25 «Команда меч-
ты» 12+

12:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Брайтон» 0+

14:15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов 
против Норберта Да-
бровски. Бой за титул 
WBO International в 
полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против 
Педро Отаса 16+

16:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Барселона» 0+

19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Уфа» 
0+

21:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. 
«Баскония» (Испания) 
– ЦСКА (Россия) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Арсенал» 0+

02:25 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

02:55 «Кубок Либертадо-
рес». Специальный 
обзор 12+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немоло-
дого человека» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 04:05 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Павел 
Чинарёв» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. Тамара 

Рохлина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Алек-

сандр Белявский» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» 12+

05:00, 09:00, 04:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Курьер» 16+

06:15 «Ой, мамочки!» 12+

06:45 Т/с «Супруги» 16+
08:50, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

«Пилот международ-
ных авиалиний» 16+

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

13:15, 02:45 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:15 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Вчера закончилась 
война» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

15:00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 16+

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» 0+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отече-
ственная» 12+

04:10 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

05:45 Д/с «Невидимый 
фронт. Партизанский 
фронт» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 23:00 Т/с «Мамы чем-

пионов» 16+
12:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
13:55 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
15:50 Т/с «Воронины» 16+
19:20 Х/ф «Час пик 3» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
01:00 Х/ф «Призрачная кра-

сота» 16+
02:45 Х/ф «Дорогой Джон» 

16+
04:25 «Мистер и миссис Z» 

12+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы. Воля к 
жизни» 16+

18:30 «Скажи мне правду» 
16+

19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Хватай и беги» 

16+
01:00 «Машина времени» 

16+
02:00, 03:00, 04:00, 04:45 

«Человек-невидимка» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Магия 
чисел» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
библиотечная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Жар-птица Ива-

на Билибина»
09:10, 22:40 Х/ф «Три се-

стры» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Что вы 

знаете о Марецкой?»
12:20 Дороги старых мас-

теров. «Лоскутный 
театр»

12:30, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:20 «Искусственный от-
бор»

14:00 Д/с «Первые в мире. 
Аэропоезд Вальдне-
ра»

14:15, 20:45 Д/с «Космос 
– путешествие в про-
странстве и времени»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Государственная 

граница. Солёный 
ветер»

17:35 «Великое Славосло-
вие». Русская духов-
ная музыка

18:20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

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

малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм»

23:50 Юрий Шиллер. Остро-
ва

02:30 Д/ф «Андреич»

06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:20, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:25, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 24 апреля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Водопад 

ангела
12.45, 20.45, 04.45 Человек - 

швейцарский нож
14.25, 22.25, 06.25 Призраки 

Исмаэля
16.20, 00.20, 08.20 Я вам 

больше не верю

06.10, 13.25 Герцогиня 16+
08.30 Анна Каренина 16+
11.15 Маска 12+
15.50 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
18.00 Мошенники 12+
20.10 В гостях у Элис 16+
22.00 Тёмный рыцарь
01.05 К чему-то прекрасному 

18+
02.55 Обручённые 

обречённые 16+
04.25 Другие 16+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Мы ищем новую жену
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00 Многоженец
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 01.00 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

21.00, 01.48 Пока тебя не 
было

22.00, 02.36 Шесть 
младенцев в доме

06.20 Особенности 
национальной охоты 
16+

08.15 Проигранное место 16+
10.15 Вор 16+
12.10 Фото на память 16+
13.40 Анна Каренина
16.20, 17.05, 04.45, 05.25 

Осколки счастья 12+
18.10 Код апокалипсиса 16+
20.20 Мамы 12+
22.25 Особенности 

национальной рыбалки 
16+

00.20 Училка 12+
02.50 Собибор 12+

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



18 апреля 2019 года   •   № 16 (1173) • Гатчина-ИНФО 13ДАТЫ

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

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

24 апреля родился Николай Александрович 
Мясников (1897-1972). Разносторонний спор-
тсмен, он был победителем многих соревнований 
по легкой атлетике, гребле, фехтованию, конькам, 
но наибольших успехов Мясников добился в парус-
ном спорте. Заслуженный мастер спорта, победи-
тель первой спартакиады СССС в 1928 году, пер-
вый чемпион СССР по парусному спорту, старший 
тренер сборной СССР на XV Олимпийских играх 
в Хельсинки. Прошел обучение на летчика-наблю-
дателя в Гатчинской социалистической авиашколе 
весной 1918 года.

Открытие памятника Ленину в Гатчине // Гат-
чинская правда. – 1959. – 24 апреля. – С. 1

Рано утром 22 апреля в Гатчине в Ленинском 
сквере состоялось открытие памятника В. И. Лени-
ну. На митинге, посвященном этому событию, вы-
ступили председатель Гатчинского городского Со-
вета депутатов трудящихся Я. М. Киселев, старый 
член партии В. И. Костин, секретарь Гатчинского 
горкома ВЛКСМ А. Иванников. В течение дня 
у подножья памятника все время сменялись в по-
четном карауле пионеры.

22 апреля 1973 года состоялось от-
крытие библиотеки по новому адресу 
— на улице Володарского, дом 17. Со-
хранились воспоминания о том, что на-
ходилось ранее на участке, который за-
нимает библиотека и сквер перед ней. 
Художник В. К. Монахов вспоминал: 
«А в моем детстве на месте библиотеки 
стояло деревянное зданьице. Гатчинцы 
звали его «Керосинкой». Здесь стоял 
огромный бак, в который постоянно ли-
лась струя керосина. И мы, в основном 
дети и подростки, подставляли бидончи-
ки и через воронку получали свою пор-
цию. Помню, тогда литр керосина стоил 
3 копейки». Из воспоминаний бывшего 
начальника инженерной службы Цен-
трального сектора Красногвардейского 
укрепрайона И. А. Евлахова, который 
принимал участие в обороне Гатчины ле-
том 1941 года, в 50-е годы он был одним 
из авторов проекта детальной плани-
ровки города: «Я и до этого не раз бывал 
после войны в Гатчине, ходил по памят-
ным местам, осматривал на улице Воло-
дарского фундаменты на месте сгорев-
шей во время войны школы, в которой 
находился штаб службы Центрального 
сектора Красногвардейского укрепрай-
она. Позже на этом участке построили 
здание городской библиотеки имени А. 
И. Куприна».

Кислов В. А. Улица Березовая (Гернетовская, Хохло-
ва). – Гатчина, 2019. – 54 с.: ил. – (Старая Гатчина)

Автор, известный гатчинский краевед, знако-
мит с историей улицы, рассказывает о старинных 
домах, об известных жителях, которые проживали 
здесь.

День космонавтики: история 
глазами гатчинских жителей

Напомним, что 12 апреля 1961 года 
советский космонавт Юрий Гагарин 
на космическом корабле «Восток-1» стар-
товал с космодрома «Байконур» и впервые 
в мире совершил орбитальный облёт пла-
неты Земля. Полёт в околоземном косми-
ческом пространстве продлился 1 час 48 
минут.

Александр Савенков, житель Гатчинского 
района, ветеран военно-десантных войск, 
журналист и поэт, посвятил первому космо-
навту одно из своих стихотворений:

В этой роще я часто, задумчив, стою
И весной, и порой листопадною.
Называю ее, как Отчизну свою,
Самой светлой и самой отрадною.

Без кавычек! Отрадною с буквы большой,
Потому, что Гагарин с Серёгиным — 
Это люди с открытою русской душой
Чистой пробы! И с нравами строгими,

До последнего мига храня самолет,
А о собственой жизни не думая.
До конца — до конца! — продолжали полет,
Врезав жизни в секунды угрюмые.

Тихой грустью струит золотой листопад,
Бьет по сердцу мелодией чистою,
И родятся слова с этой музыкой в лад:
«Погибали они коммунистами!».

Скоро первый снежок припорошит гранит,
Словно светлою скорбью Отечества,
а планет Земля навсегда сохранит
имена сыновей Человечества.

12 апреля страна отметила День космонавтики — праздник в честь 
первого полёта человека в космос.

21 апреля - католическая Ïасõа

Я оставлю тебе птицу,
Чистоту надежд безгрешных,
Шелест листьев и страниц,
Блеск рассветов безутешных.
Успокоит, может, их
Все же времени молчанье
И то слово для двоих
Перестанет быть дыханьем.
Я, наверно, не вернусь
Из вчерашнего к дням новым,
Стану прошлым, ну и пусть,
Прошлым, но тебе знакомым,
Я оставлю тебе птиц…

Поэтесса Мария Маслобоева поздрав-
ляет всех христиан — друзей и близких 
людей с наступающим праздником Пасхи 
– Воскресением Христовым.

Особое поздравление и благодарность 
за помощь и заботу — пастору Гатчинско-
го прихода Евангелистской Лютеранской 
Церкви Св. Николая Виктору Воронцову 
и его семье, а также Ольге Яковлевой.

В эти светлые дни мы с любовью вспо-
минаем наших родных и дорогих людей, 
которых, к сожалению, уже нет в живых, 
но они вечно живут в наших сердцах. 
С благодарностью Мария помнит свою 
бабушку и тетю Лидию Петровну и Дави-
да Львовича, которые жили во Франции. 
Они искренне любили и заботились о Ма-
шеньке, когда она гостила у них. Благо-
даря им она открыла для себя и полюбила 
Европу, получила вдохновение для поэзии 
и прозы. Сейчас Мария тяжело болеет, 
но продолжает писать стихи и мечтает их 
издать.

К празднику молодая поэтесса дарит 
читателям и сотрудникам газеты «Гатчи-
на-ИНФО» свое новое стихотворение:

На фото:
А. Савенков — возле мемориала близ 

города Киржач. Памятник представля-
ет собой 16-метровую стелу в форме 
крыла самолета, выполненную из крас-
ного гранита. На лицевой стороне сте-
лы высечены портреты Ю.А. Гагарина 
и В.С. Серегина. У подножия стела опо-
ясана кольцом из черного лабрадорита. 
Внутри кольца установлена пятигран-
ная плита с надписью: «27 марта 1968 
года на этом месте в авиационной ка-
тастрофе погибли первый космонавт 
мира, Герой Советского Союза Юрий 
Алексеевич Гагарин и летчик-испыта-
тель, Герой Советского Союза Влади-
мир Сергеевич Серегин.»

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ 
è äîëãèõ ëåò æèçíè!

Ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ

Ïоçдраâляем наøу лþбимуþ 
и уâажаемуþ Ëþдмилу Дмитриеâну 
Ôомичеâу с 80-летним þбилеем!
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Владимир Набоков:

Философы утверждают, 
что в этом мире все взаимосвя-
зано. Сам Набоков тоже писал 
о «Великой Взаимосвязи Собы-
тий». Приход к власти больше-
вика В.Ленина побудил семью 
аристократов Набоковых уехать 
сначала в Крым, а затем эмигри-
ровать в Англию. По злой иро-
нии судьбы в советский период 
в усадьбе В.Набокова в Рожде-
ствено размещалось правление 
совхоза «Ленинец». Ну, а Шек-
спира русский англоман Набоков 
уважал так, что однажды сказал: 
«Если есть Пушкин и Шекспир, 
то этого достаточно».

Люди довольно редко дают 
себе реалистичную характери-
стику. У Набокова это получи-
лось. «Я американский писатель, 
рожденный в России, получив-
ший образование в Англии, где 
изучал французскую литерату-
ру, перед тем как переселиться 
в Германию. Моя голова разгова-
ривает на английском, мое сердце 
– на русском, а мое ухо – на фран-
цузском».

Писатель Набоков уникален 
уже тем, что одинаково вели-
колепно писал на двух языках 
– русском и английском. Даже 
Иван Тургенев, долго живший 
в Париже, литературных произ-

ведений на французском не соз-
давал. Но то, что Набоков – поли-
глот, дает основание историкам 
и литературоведам называть его 
писателем планетарного мас-
штаба. Лучшую характеристику 
русско-американскому писателю 
дал Нобелевский лауреат Алек-
сандр Солженицын, предлагая 
Шведской Королевской академии 
присудить Нобелевскую премию 
по литературе именно Набокову: 
«Это писатель ослепительного 
литературного дарования, имен-
но такого, которое мы зовем ге-
ниальностью. Он достиг вершин 
в тончайших психологических 
наблюдениях, в изощренной игре 
языка (двух выдающихся языков 
мира!), в блистательной компо-
зиции. Он — совершенно своео-
бразен, узнается с одного абзаца 
– признак истинной яркости, не-
повторимости таланта».

Набоков номинировался на са-
мую престижную литературную 
премию неоднократно. Но шве-
ды, проигнорировав еще одного 
русского великого писателя, по-
казали свою недальновидность, 
а может быть политическую ан-
гажированность, тем самым по-
ставив Набокова в один ряд, весь-
ма почетный, с отверженными 
Львом Толстым, Антоном Чехо-

вым, Максимом Горьким, Анной 
Ахматовой. Зато Нобелевским 
лауреатом стал известный в ос-
новном в США рок-музыкант Боб 
Дилан. Но стремление русских 
людей к справедливости таково, 
что авторы сборника «Ленин-
градская область. Знаете ли вы?», 
изданного в 2011 году, все-таки 
включили Набокова в число лау-
реатов Нобелевской премии.

Общепризнано, что великим де-
лают человека, в первую очередь, 
семья и малая родина. Детские впе-
чатления могут быть столь яркими, 
что определяют всю последующую 
жизнь. Семья Набоковых, оставив-
шая существенный след в истории 
России, издавна укоренена в Гат-
чинской земле. Предки Владими-
ра владели поместьями в Батово, 
в Выре и в Рождествено. Бабуш-
ка Набокова по отцовской линии 
Мария Фердинандовна Корф вла-
дела усадьбой Батово с 1854 года. 
Биографическое и в то же время 
художественное описание этих 
мест благодарный читатель най-
дет в романе «Другие берега». 
В парке Владимир встречался со 
своей первой любовью Валентиной 
Шульгиной, которая жила в Выре. 
Этой любви посвящен роман «Ма-
шенька». Каждое лето будущий 
писатель проводил в этих местах, 

называя их «раем осязательных 
и зрительных откровений». Андрей 
Битов, благоговейно относящийся 
к Набокову, с удивлением писал: 
«запомнил ВСЕ и ничего не за-
был»! Дед Набокова Дмитрий Ни-
колаевич был министром юстиции 
в правительствах Александра II, 
затем Александра III и часто бывал 
с докладами в Гатчинском двор-
це. Отец – Владимир Дмитриевич 
Набоков – член Государственной 
думы от партии кадетов, министр 
Временного правительства. Свою 
семью Владимир называл счастли-
вой.

В 1916 году умирает дядя На-
бокова по материнской линии Вла-
димир Рукавишников, и Владимир 
Набоков получает в наследство 
поместье Рождествено. В Выре На-
боков пишет свои первые стихи, 
навеянные красотой тех мес. Сам 
писатель к своему поэтическому 
творчеству, особенно юношескому, 
относился весьма критично. «Как 
бледная заря, мой стих негромок». 
Явно незаслуженно называли со-
временники поэзию В.Набокова 
архаичной, излишне сдержанной, 
не сопоставимой с его новаторской 
прозой. Но время расставило все 
по своим местам. Поэзия Набокова 
не затерялась на фоне необычного 
расцвета русской поэзии ХХ века. 
В 1930 году Набоков пишет проро-
ческие строки в стихотворении «К 
читателю»:

«Я здесь с тобой. Укрыться ты 
не волен.

К тебе на грудь я прянул 
через мрак.

Вот холодок ты чувствуешь; 
сквозняк

Из прошлого... Прощай же. Я до-
волен».

Действительно, невозможно 
не чувствовать мистический «хо-
лодок», читая стихи, наполнен-
ные восторгом от счастья и воз-
можности жить и любить на земле 
предков.

«Воображаю щебетание
В шестидесяти девяти
верстах от города, от здания,
где запинаюсь взаперти,
И станцию, и дождь наклонный
На темном видный, и потом
Захлест сирени станционной,
Уж огрубевшей под дождем,
И дальше фартук тарантас-

ный,
В дрожащих ручейках, и все
Подробности берез, и красный
Амбар налево от шоссе».

Это радость человека, выр-
вавшегося из каменных громад 
Петербурга к старому парку, 
к древней реке Оредеж, к гат-
чинской сирени. Станция в ше-
стидесяти девяти верстах – это 
Сиверская. А дальше надо было 
добираться на лошадях, впря-
женных в тарантас. Интересно, 
сохранился ли амбар? Наверное, 
у Набокова был дар предвидения 
— в эмиграции в 1919 году писал:

«Дом сожжен и вырублены рощи,
Где моя туманилась весна».
В 1923 году сгорела Батов-

ская усадьба, дом в Выре сгорел 

22 апреля 120 лет тому назад в Санкт-Петербурге родился Владимир Владимирович Набоков. В этот же день, правда, в разные 
годы, родились российский политик Владимир Ульянов (Ленин) и английский драматург Уильям Шекспир.

В конце февраля директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикай-
нен сообщила, что в конце года планируется приступить к реставрации 
усадьбы знаменитого писателя Владимира Набокова.

«Подготовлен достойный проект реставрации нашего музея. Работы 
будут продолжительными, поэтому тем, кто хочет посетить музей, же-
лательно не откладывать посещение на следующий год», — сказала Ирина 
Авикайнен.

Напомним, что рядом с музеем продолжается строительство музей-
ного многофункционального центра, его ориентировочные сроки сдачи — 
2021 год. В данный момент продолжаются работы по обустройству ин-
женерных сетей и подъездных дорог.

Музейный центр площадью 10 тыс. кв. м. будет предназначен для прове-
дения реставрационных работ, выставочной и образовательной деятель-
ности, специализированного хранения. Проект реализуется в рамках со-
вместного Проекта Министерства культуры РФ и Международного банка 
реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного на-
следия в России».

После завершения строительства центр перейдёт в собственность Ле-
нинградской области, приоритет в реставрации будет отдан музейным 
фондам региона.

Усадьбу в Рождествено ждет реставрация

Владимир Набоков
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«Моя голова разговаривает на английском, мое 
сердце – на русском, а мое ухо  –  на  французском»

в 1944 году, и Рождественский 
дом на холме с колоннами по фа-
саду, уцелевший в годы револю-
ции и войны, исчез под натиском 
пламени в 1995-ом. В набоков-
ских воспоминаниях об этом доме 
— «яркий запах тепличных цве-
тов повсюду». Но парк, в котором 
Набоков мечтал и встретил свою 
первую любовь, в основном, со-
хранился. В парке сохранились 
двухсотлетние дубы и липы, кото-
рые уже, наверное, можно назы-
вать реликтовыми.

В последние десятилетия вы-
езд в другую страну уже не назы-
вают эмиграцией, просто человек 
уехал на ПМЖ. Россия даже под-
писала, к сожалению, Болонскую 
декларацию, взяв на себя обяза-
тельство — создать все условия 
для работы за границей нашим 
выпускникам. Всем, кто пла-
нирует покинуть Россию, надо 
обязательно читать Набокова. 
Человек с русской душой, по на-
стоящему интеллигентный, спо-
собен умереть от тоски по родине. 
Прочитайте замечательное сти-
хотворение Набокова «В поезде». 
Для Набокова в Германии и ве-

чер «неродной», и равнина «не-
русская», и только сон на лавке 
узкой дарит на час иллюзорную 
родину. И снова, и снова во сне

«была передо мной вся моло-
дость моя:

Плетень, рябина подле клена,
Чернеющий навес и мокрая скамья,
И станционная икона».

Непереносимая, болезненная 
тоска о Родине почти во всей по-
эзии Набокова.

«Кто меня повезет
по ухабам домой.
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь – вот теперь – есть 

ли там кто-нибудь,
Кто почуял бы вдруг, что в да-

леком краю
Я брожу и пою,
Под луной, о былом?

Ностальгия не отпускает эми-
гранта, несмотря на статусные 
и материальные успехи. Набоков 
успешно заканчивает Кембридж-
ский университет. В универси-
тете студент Набоков занимался 
боксом и однажды хорошо побил 
молодых и задиристых англичан, 
нелестно отозвавшихся о русских. 
За рубежом Набоков не построил 
себе дом, хотя имел для этого все 
возможности. Он жил в гостини-
цах или на съемных квартирах. 
Ему предлагали даже построить 
точную копию усадьбы в Батово, 
но он отказался. «Мой дом остал-
ся в Ингрии» (так часто называ-
ли Ингерманландию – гатчинские 
земли – прим. автора), – отвечал 
великий писатель на вопросы 
журналистов.

В 1926 годы выходит в свет 
первый роман «Машенька». За-
тем широким потоком издаются 
сборники стихов, рассказов, все 
новые и новые романы, принося-
щие писателю широкую извест-
ность в Западной Европе. До 1940 
года все романы на русском язы-
ке издаются под псевдонимом 
«В.Сирин». С большим одобрени-

ем, а нередко и с восхищением, 
творчество Владимира Набокова 
принимают писатели русского за-
рубежья. Среди них Иван Бунин 
и проживавший до эмиграции 
в Гатчине Владислав Ходасевич.

Набоков переводит на ан-
глийский «Слово о полку Игоре-
ве» и, тем самым, углубляет зна-
комство западного читателя 
с русской историей. Набоков 
переводит «Евгения Онегина» 
Александра Пушкина, но в прозе, 
правда, ритмизированной. Пере-
вел на английский Лермонтова, 
Тютчева, Фета. За годы творче-
ства Владимир Набоков написал 
8 романов на русском языке и во-
семь на английском в различных 
стилях. Это сюрреализм («При-
глашение на казнь», «Дар».), ан-
тиутопия «Под знаком незаконно-
рожденных».

Но, конечно, известным 
на весь мир сделал Набокова ро-
ман «Лолита», написанный в 1958 
году на английском уже гражда-
нином США. Роман – о запрет-
ной любви 40-летнего профессора 
Гумберта к несовершеннолетней 
«нимфетке». Кстати, слово «ним-
фетка» — неологизм Набоко-
ва. «Лолита» в США превзошла 
по популярности «Унесенных ве-
тром» Маргарет Митчел. Знаме-
нитый американский режиссер 
Стэнли Кубрик с успехом экра-
низирует нашумевший роман. 
Автором сценария стал сам На-
боков. Перед талантом Набокова 
сдались даже арабские страны 
с их консервативными исламски-
ми запретами. В Великобритании 
после выхода из печати «Лолиты» 
состоялись парламентские слу-
шания о границах допустимого 
в книгах и фильмах. Аналогич-
ные слушания прошли и в Кон-
грессе США. Законодательство 
по поводу моральной цензуры 
стало более либеральным.

В США издается биография 
писателя объемом в 1500 стра-
ниц. Постепенно и Советская 
Россия простила своего «блудного 
сына», хотя возвращение Набоко-
ва на Родину не состоялось, но его 
приглашали. Еще в 1923 году 
Владимиру Ленину секретные 
службы представили список дея-
телей интеллигенции, безнадеж-
но враждебных советской власти. 
Была в этом списке и фамилия 
Владимира Набокова. В отличие 
от еще одного нашего великого 
земляка Александра Куприна, 
Набоков не принял ни советскую 
власть, ни идею коммунизма. 

И в этом дошел даже, к глубоко-
му сожалению, до чудовищной 
телеграммы американскому пре-
зиденту Линдону Джонсону с под-
держкой вторжения войск США 
во Вьетнам. Неужели великий 
писатель не видел вьетнамские 
деревни, дотла сожженные на-
палмом, ради искоренения ком-
мунизма? Тем не менее, в 1987 
году в нашей стране впервые 
опубликованы несколько глав 
из романа В.Набокова «Защита 
Лужина» в журнале «Шахматы 
в СССР».

Сегодня Набоков – неотъем-
лемая часть российской истории 
и культуры. По романам Набоко-
ва в России уже снято несколько 
фильмов. Восстановлен дом на горе 
в Рождествено и создан набоков-
ский музей, пользующийся боль-
шой популярностью у туристов 
и почитателей творчества писате-
ля. В фондах музея хранится более 
полутора тысяч предметов, относя-
щихся ко временам Набокова. 20 
лет назад музей посетил сын На-
бокова Дмитрий. Еще один музей 
Набокова — в Санкт-Петербурге 
по адресу: ул. Морская, 47.

Правительством региона при-
нято решение о дальнейшей ре-
ставрации усадьбы Владимира 
Набокова, планируется множе-
ство мероприятий, посвященных 
юбилею. Кроме того, к 2021 году 
в набоковских местах будет по-
строен музейный центр на 10 ты-
сяч квадратных метров. Это бу-
дет грандиозное сооружение.

И прекрасная новость 
из Швейцарии: литературный 
фонд Набокова, находящийся 
в этой стране, готов передать 
архивные вещи писателя россий-
скому музею в дар. Швейцария 
уже поставила памятник велико-
му писателю в городе Монтре, где 
Набоков жил в последние годы, 
а вот у нас памятника нет. Неуже-
ли мы хуже швейцарцев? Кстати, 
студенты технического факульте-
та ГИЭФПТ для литературного 
конкурса в честь своего земляка 
с помощью электросварки скон-
струировали великолепную ба-
бочку. Набоков занимался энто-
мологией на профессиональном 
уровне и открыл миру двадцать 
новых видов бабочек, которые 
названы по латыни в его честь. 
Может быть, обратимся к студен-
там за помощью?

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Владимир Набоков. Выра 1907 г Вырская мыза, где жил в детстве Владимир с семьей, сгорел в 1944 году

Семья Владимира Набокова в имении

47



18 апреля 2019 года   •   № 16 (1173) • Гатчина-ИНФО16 СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

В рубрике «Секреты бизнеса» – Ольга Костюкова, частный предприниматель – хозяйка мыловарни в Гатчине.

Ольга Костюкова:
«Я осталась без работы, мне 
посоветовали открыть свое дело»

Галина Паламарчук:
— Ольга, вы занимаетесь биз-

несом всего несколько лет. Как Вы 
пришли к этому? Вы же работали 
на государственной службе?

Ольга Костюкова:
— Я 12 лет отдала судебной 

системе и думала, что так в ней 
и останусь. Но иногда большую 
роль играет господин случай. 
В один, скажем так, не прекрас-
ный день я осталась без работы. 
В Центре занятости сотрудники 
предложили мне открыть свое 
дело в сфере юриспруденции. 
Но юристов в наше время и так 
много, а у меня было хобби – мы-
ловарение. И я подумала, почему 
бы не организовать такое произ-
водство?!

Галина Паламарчук:
— Вы представляли себе свою 

аудиторию, своих потенциальных 
потребителей?

Ольга Костюкова:
— Я все просчитала и поняла, 

что моими покупателями будут 
люди разных возрастов, которые 
захотят купить и натуральное, 
и сувенирное мыло. Если с роди-
телями придут дети, то обязатель-
ны мастер-классы, мыло с дет-
ской тематикой, чтобы ребенок 
с удовольствием шел мыть руки, 
умываться.

Галина Паламарчук:
— Из чего Вы делаете нату-

ральное мыло?

Ольга Костюкова:
— Из омыленных масел. 

Это особая технология – омы-
ление щелочью. Изготовление 
такого мыла требует особой 
одежды, соблюдение правил 
безопасности, чтобы щелочь 
не попала на кожу в процессе 
изготовления. Мастер-классы 
по изготовлению такого мыла 
я не советую проводить с деть-
ми, потому что это опасно. 
Состав для мыла заливается 
в определенную форму и уби-
рается на месяц до вызревания, 
как сыр. Только после этого 
специальным резаком продукт 
режется на куски.

У сувенирного мыла со-
вершенно другая технология. 
В мыльную основу добавляются 
красители, ароматизаторы, со-
став заливается в определенные 
силиконовые формы, например, 
в виде цветов.

Галина Паламарчук:
— А удобно таким цветком 

мыться?

Ольга Костюкова:
— Очень удобно. Через месяц 

цветок уже смыливается.

Галина Паламарчук:
— У Вас есть площади, Вы наня-

ли людей?

Ольга Костюкова:
— Сначала производственные 

площади были на Красноармей-
ском проспекте, но потом я ре-
шила отказаться от аренды и ор-
ганизовала мастерские на дому: 
закупаю оборудование, составля-

ющие, и надомники делают мыло 
дома. Работают двое надомников 
и я.

Галина Паламарчук:
— А где проводятся мастер-

классы?

Ольга Костюкова:
— В детских лагерях, 

на фестивалях и реконструкци-
ях. Но я занимаюсь не только 
мылом. На лето я отливаю гипсо-
вые фигуры, и дети их расписы-
вают. Сейчас продаются наборы 
для изготовления мыла, но у нас 
мыльная основа совершенно дру-
гая: намного качественнее. На-
пример, у дегтярного мыла запах 
специфический, но у натурально-
го березового дегтя много лечеб-
ных свойств.

Галина Паламарчук:
— Сколько прошло времени, 

как Вы пошли в бизнес?

Ольга Костюкова:
— Три года прошло, 

и я нисколько не разочаровалась. 
Столько идей для развития! Ста-
раюсь осваивать другие направ-
ления. Хочу уйти в социальное 
предпринимательство, потому 
что хочется что-то хорошее сде-
лать для деток.

Галина Паламарчук:
— Социальное предпринима-

тельство поддерживается сейчас 
на государственном уровне.

Ольга Костюкова:
— Не нужно бояться сотруд-

ничать с государством. Идет 
сильная поддержка со сторо-
ны областного правительства 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса, в Гатчине фонд под-
держки предпринимательства 
многое объяснит. Не бойтесь 
спрашивать: тебя и проконсуль-
тируют, и на мероприятия на-
правят. Государственные субси-
дии на развитие бизнеса сейчас 
выделяются. Если есть законные 
затраты, надо подавать докумен-
ты на компенсацию. Я, честно го-
воря, не знаю предпринимателя, 
который бы эти субсидии не по-
лучил, подав документы на кон-
курс.

Галина Паламарчук:
— Главная проблема предприни-

мателя – это идея, а вторая – фи-
нансы. Как Вы их решали, не считая 
государственной поддержки?

Ольга Костюкова:
— Сбыт у меня налажен. Хо-

рошие продажи через социаль-
ные сети. Я хотела бы, чтобы мое 
мыло увозили за территорию ре-
гиона. Для этого нужно пройти 
процесс сертификации, а он до-
статочно дорогой.

Галина Паламарчук:
— Но тогда нужно думать 

и о развитии бренда?

Ольга Костюкова:
— Конечно.

Галина Паламарчук:
— Многие люди занимаются 

мыловарением?

Ольга Костюкова:
— В Гатчине я была первой. 

Надо выходить на международ-
ный рынок. Хотя моя продукция 
уже уезжала и в Милан, и в Лон-
дон.

Галина Паламарчук:
— Бизнес – это иное мышле-

ние. Вы замечаете за собой, что Вы 
стали иначе мыслить?

Ольга Костюкова:
— Знаете, нет. Я не вижу свой 

бизнес как источник дохода. Я за-
нимаюсь своим любимым делом, 
самореализуюсь. С радостью бегу 
на свою работу, люблю своих кли-
ентов. Для меня клиент – не ис-
точник дохода, а источник эмо-
ций, вдохновения. Может быть, 
поэтому клиент ко мне возвраща-
ется.

Галина Паламарчук:
— Учиться предприниматель-

ству нужно?

Ольга Костюкова:
— Обязательно. Я езжу на фо-

румы, хожу на семинары, читаю 
книги об успешных предприни-
мателях, узнаю, как они строили 
свой бизнес.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что Вас интере-

сует ремесленничество. Что име-
ется ввиду?

Ольга Костюкова:
— Есть народно-художествен-

ные промыслы, признанные ре-
гиональным художественным 
советом, а есть ремесла: мылова-
рение, валяние — то, что дела-
ют своими руками. У нас много 
ремесленников. Хочется, чтобы 
они не просто выходили к своим 
покупателям через Интернет. 
Хочется создать ремесленное со-
общество, чтобы сотрудничать 
и не только в плане зарабаты-
вания денег. Важно, когда объ-
единяются творческие люди, 
а ремесленники во многом – 
люди творческие.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что Ваш бизнес 

основан на хобби. А этим хобби Вы 
давно занимались?

Ольга Костюкова:
— Наверное, всю жизнь. 

Я знала, если останусь без рабо-
ты, буду знать, чем заниматься 
дальше. Сейчас хожу и на другие 
курсы, на мыловарении не оста-
навливаюсь. Я думаю, что Рос-
сии надо возвращаться к своим 
производствам. Наша продукция 
и по качеству лучше, и дешевле, 
чем скажем, китайская.

Галина Паламарчук:
— А на китайский рынок Вы со-

бираетесь выходить?

Ольга Костюкова:
— Нет, не хочу, только Россия 

и Европа. Туристы из Китая и здесь 
покупают. Они должны приехать 
в Россию и знать, что такое мыло 
продается только в России.

Галина Паламарчук:
— В какое-то предпринима-

тельское сообщество Вы входите, 
чтобы обмениваться проблемами, 
достижениями, мыслями?

Ольга Костюкова:
— Я сотрудничаю с фондом 

поддержки малого бизнеса, вот 
там мы и встречаемся. Кстати, 
очень хорошие форумы проходят 
от Центра занятости. А в плане 
ремесленничества – у нас есть 
ассоциация ремесленников Ле-
нинградской области. Курсы, 
наверное, больше настраивают 
на окончательное принятие ре-
шения. Самое главное — после 
окончания курсов не сидеть с ди-
плом дома, а сразу идти и делать. 
Потому что чем больше пройдет 
времени, тем больше человек 
начнет остывать, и интерес мо-
жет пройти совсем. Предприни-
мательство – это в омут с головой.

Галина Паламарчук:
— Семья Вас поддержала сразу 

в Вашем решении уйти в бизнес?

Ольга Костюкова:
— Не мешала, хотя многие 

знакомые были в шоке, потому 
что уйти из системы в совершен-
но другую область сложно.

Галина Паламарчук:
— В любом возрасте можно за-

няться предпринимательством?

Ольга Костюкова:
— Я жалею, что потратила 12 

лет на госслужбе. Но опыт рабо-
ты в суде мне пригодился, прос-
то во мне всегда была предпри-
нимательская жилка. Сначала 
я долго я ходила на выставки, 
люди не сразу принимали мою 
продукцию, но постепенно ста-
ли интересоваться, покупать, 
увозить с собой в другие города, 
как подарок. Хотя не исключаю, 
что придется снова вернуть-
ся в судебную систему – жизнь 
не предсказуема.

Галина Паламарчук:
— Где сейчас можно купить 

Ваше мыло?

Ольга Костюкова:
— Напротив Гатчинского 

Дворца я открываю небольшой 
сувенирный ларек, где будут 
представлены разные ремесла 
Ленинградской области, не толь-
ко мыло. Кроме того, во всех 
музеях, где есть сувенирная 
продукция, у меня выставлена 
коллекция мыла. Под каждую 
площадку разработана опреде-
ленная коллекция, оформлено 
авторское право. Например, 
для Гатчинского Дворца — 
мыло с видами Гатчины, есть 
коллекция по произведениям 
Пушкина: золотая рыбка, ца-
ревна-лебедь. Мое мыло мож-
но найти и в банях, но это уже 
в Санкт-Петербурге.

Галина Паламарчук:
— Я желаю Вам успеха, развития, 

реализации всех Ваших идей.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем 

люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Девять жизней» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01:40 41-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие

02:50 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20 Д/с «Страх в твоём 
доме. Сила и красота» 
16+

06:05, 06:45, 07:45, 09:25, 
10:25, 11:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

08:35 «День ангела» 0+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 

15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Братья» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются 

все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ-
рук» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 
15:50 Новости

07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 
00:25 Все на Матч!

08:35 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. «Вер-
дер» – «Бавария» 0+

11:10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия – Рос-
сия 0+

14:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
– «Валенсия» 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Манче-
стер Сити» 0+

18:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

20:30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат 
мира. Россия – США 
0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» – 
«Реал» (Мадрид) 0+

00:55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимо-
фей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона 
16+

02:55 Х/ф «Хочу быть хуже 
всех: история Денниса 
Родмана» 12+

04:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Стивена Грэма 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 

0+
10:35 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа 
СССР» 12+

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

11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич» 
16+

01:25 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+

22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Выстрел в пусто-

ту» 18+

06:15 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:45 Т/с «Супруги» 16+
08:50, 10:10, 20:40, 00:20 Т/с 

«Пилот международ-
ных авиалиний» 16+

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

13:15, 02:55 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» 0+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Отече-
ственная» 12+

04:10 Х/ф «Дерзость» 12+
05:45 Д/с «Невидимый 

фронт. Рождённые 
революцией» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 23:30 Т/с «Мамы чем-

пионов» 16+
12:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
13:45 Х/ф «Геракл» 16+
15:35 Т/с «Воронины» 16+
19:05 Х/ф «После нашей 

эры» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01:30 Х/ф «Дорогой Джон» 

16+

03:20 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 

16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Престиж» 12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Горец» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09:10, 22:40 Х/ф «Три се-

стры» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Вас 

приглашает Иосиф 
Кобзон»

12:30, 18:45, 00:30 Игра в 
бисер. Поэзия Беллы 
Ахмадулиной

13:15 Юрий Шиллер. Остро-
ва

13:55, 02:35 «Лимес. На гра-
нице с варварами»

14:15, 20:30 Д/с «Космос 
– путешествие в про-
странстве и времени»

15:10 Пряничный домик. 
«Дары Вирявы»

15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Государственная 

граница. Солёный 
ветер»

17:40 Шедевры русской 
духовной музыки

18:25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

19:45 «Главная роль»
21:15 «Энигма. Гия Канче-

ли»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)»

23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:25, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30, 05:10 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:30, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 25 апреля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Убийства 

в пила
12.35, 20.35, 04.35 Полет 

длиною в жизнь
14.15, 22.15, 06.15 

Любовь-морковь по-
французски

15.45, 23.45, 07.45 Песни о 
любви

06.10, 13.50 Доспехи бога
08.25 Тёмный рыцарь
11.45 В гостях у Элис 16+
16.05 Обручённые 

обречённые 16+
18.00 Другие 16+
20.10 Моя большая 

греческая свадьба 2 
16+

22.00 Лев 16+
00.20 Скрюченный домишко 

18+
02.30 Колдовство 16+
04.10 Скрижали судьбы 16+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Многоженец
09.00, 17.00, 21.00, 01.48, 

03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Моя полная жизнь
12.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
13.00 Пока тебя не было
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 01.00 Лишняя кожа

06.20 Особенности 
национальной рыбалки 
16+

08.20 Мамы 12+
10.30 Детки напрокат 12+
12.20 М+Ж 16+
14.00 Собибор 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Осколки счастья 2 12+
18.20 Горько! 16+
20.20 Я буду рядом 16+
22.20 Пациенты 16+
00.15 Мама не горюй 2 16+
02.30 На краю стою 16+
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Колхозный рынок. Базарный день.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
00:40 Х/ф «Под покровом 

ночи» 18+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
05:00 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Х/ф «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды» 

12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 3» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 

11:15, 12:10, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Разведчицы» 16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:15, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 

16+
00:30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 

0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Д/с «Очная ставка. 

Спасительница Матро-
на» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак» 

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

15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Физрук» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «На расстоянии 

любви» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 
18:00, 21:50 Новости

07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 
00:30 Все на Матч!

09:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров 
1/4 финала 0+

12:05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия – Рос-
сия 0+

14:25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Сво-
бодная практика 0+

17:30 «Кубок Либертадо-
рес». Специальный 
обзор 12+

18:55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. 
Финал 0+

19:40 Специальный репор-
таж «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» 12+

20:00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Синхронные прыжки. 

Мужчины. Вышка. 
Финал 0+

20:50 Все на футбол! Афиша 
12+

21:55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдо-
надо 16+

01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Прыжки в воду. 

«Мировая серия». 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

02:20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Лион» 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» 

12+
09:55, 11:50 Х/ф «Машкин 

дом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
13:15, 15:05 Х/ф «Возвраще-

ние к себе» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Роковое SMS» 

12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Тайна Пасхаль-

ной Вечери» 12+
01:25 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Человек, кото-

рый смеётся» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+

05:00, 04:00 «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 
Новости 16+

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «За секунду до...» 

16+
21:00 Д/п «Кругом обман: 

как не стать жерт-
вой?» 16+

23:00 Х/ф «Особь» 18+
01:10 Х/ф «Особь 2» 18+
02:40 Х/ф «Навстречу штор-

му» 16+

06:05 «Как в ресторане» 12+
06:35 Т/с «Супруги» 16+
08:50, 10:20 Т/с «Пилот 

международных авиа-
линий» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры раз-
ума» 0+

20:00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 0+

22:00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

01:00 Х/ф «Девдас» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:50, 08:15 Х/ф «Торпедо-
носцы» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:00, 10:05, 13:15 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:50, 14:05 Т/с «Трасса» 
16+

18:35, 21:25 Х/ф «Юность 
Петра» 12+

21:45 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+

00:40 Д/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отече-
ственная» 12+

05:05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Михаил Миль» 12+

05:45 Д/с «Невидимый 
фронт. Битвы разве-
док» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00, 16:30 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+

12:00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+

14:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
12+

02:00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

04:10 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

05:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 12+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 Х/ф «Призраки про-

шлого» 16+
20:30 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
22:30 Х/ф «Голос монстра» 

12+
00:30 Х/ф «Любовь сквозь 

время» 12+
03:00 Х/ф «Остров Ним» 12+
04:15 «Тайные знаки. Люди 

будущего» 12+
05:00 «Тайные знаки. Власть 

проклятия» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

09:10 Х/ф «Три сестры» 16+
10:20 Х/ф «Любимая девуш-

ка»
12:00 Д/ф «Вечный стран-

ник»
12:55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:35 Владислав Дворжец-

кий. Острова
14:15 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

15:10 Письма из провинции. 
Калмыкия

15:40 «Энигма. Гия Канче-
ли»

16:30 Х/ф «Государственная 
граница. На дальнем 
пограничье»

18:45 Д/с «Дело N. Вячеслав 
Плеве. Взорванный 
министр»

19:10 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

19:45 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора 
Щусева»

20:35 Марлен Хуциев. Линия 
жизни

21:30 Х/ф «Два Фёдора»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Никто не вино-

ват»
01:20 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа»
02:10 Искатели. «Бермуд-

ский треугольник 
Белого моря»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:25, 04:00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30 «Тест на отцовство» 
16+

10:30, 04:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

19:00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Ривьера

10.50, 18.50, 02.50 Вода

12.30, 20.30, 04.30 6 дней

14.05, 22.05, 06.05 Роль

16.10, 00.10, 08.10 Человек 

ноября

06.10, 17.45 Малавита 16+
08.30 Лев 16+
11.05 Моя большая 

греческая свадьба 2 
16+

13.10 Скрижали судьбы 16+
15.30 Колдовство 16+
20.10 Осень в Нью-Йорке 12+
22.15 Перемотка 16+
00.10 Тайна семи сестёр 16+
02.25 Неприкасаемые 18+
04.15 Маска 12+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Моя полная жизнь
08.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
09.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

01.00, 03.24 Я вешу 
300 кг

11.00 Лишняя кожа
14.00, 23.00 Виза невесты
15.30, 00.30 Я не знала, что 

беременна
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
21.00, 01.48 Семья весом в 

тонну
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Пациенты 16+
08.10 Я буду рядом 16+
10.10 Мама не горюй 2 16+
12.20 На краю стою 16+
14.10 Гидравлика 16+
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 

Осколки счастья 2 12+
18.15 Срочно выйду замуж 

16+
20.20 Кухня
22.35 Тёмный мир
00.30 Курьер из “Рая”
02.20 Особенности 

национальной охоты 
16+
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Развилка на Въезде. 1994 год.
Прислал Борис Шарапенков

Советская - Соборная. 1994 год.
Прислал Борис Шарапенков
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05:30, 06:10, 04:50 Д/с «Рос-
сия от края до края» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На са-

мой высокой ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 

6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. 

Трансляция бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02:30 Х/ф «Человек родил-
ся» 0+

04:00 Д/ф «Пасха» 0+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры» 

12+
13:40 Х/ф «Напрасные на-

дежды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
23:30 Пасха Христова. 

Трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа Спаси-
теля

02:30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:30, 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:35, 
10:15 Т/с «Детективы» 
16+

11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:25 Т/с «Всег-
да говори «Всегда» 
4» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+

05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+

09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:15 «Схождение Благодат-

ного огня». Трансля-
ция из Иерусалима

14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 

16+
23:05 «Международная 

пилорама» 18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
03:55 Д/ф «Афон. Русское 

наследие» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

08:00, 02:55 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 
16+

18:00 Х/ф «Ночная смена» 
18+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Взрывная блон-

динка» 18+
03:20, 04:40 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против 
Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC во 
втором наилегчайшем 
весе 16+

09:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Хаддерсфилд» 0+

11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 

12+
12:10 «Английские Премьер-

лица» 12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все 

на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Алавес» 
0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квали-
фикация 0+

17:00 Специальный репор-
таж «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» 12+

18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ах-
мат» (Грозный) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Ювентус» 0+

23:55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Аль-
берт Туменов против 
Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов 
против Вячеслава 
Василевского 16+

02:15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор 16+

03:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против 
Золани Тете 16+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка» 0+
06:40 Д/ф «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 
12+

07:30 «Выходные на колё-
сах» 6+

08:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:35 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 0+

10:30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 12+
17:20 Х/ф «Кассирши» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Меньшее 

зло?» Специальный 
репортаж 16+

03:35 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

04:30 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов» 12+

05:15 Д/ф «Александр Ла-
зарев и Светлана Не-
моляева. Испытание 
верностью» 12+

05:00, 16:20, 03:40 «Террито-
рия заблуждений» 16+

05:40 Х/ф «Доспехи Бога» 
12+

07:10 Х/ф «Доспехи Бога 2: 
Операция «Кондор» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Руки не для 
скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» 16+

20:30 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+

00:50 Х/ф «Джек Ричер 2: 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 0+
12:40, 16:15, 19:15 Т/с 

«Однолюбы» 16+
02:45 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
05:05 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

07:30 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:40 «Не факт!» 6+
11:15 «Улика из прошлого» 

16+
12:05 Д/с «Загадки века. 

Тайна смерти Сергея 
Мавроди» 12+

13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 

6+
14:50 Специальный репор-

таж 12+
15:05, 18:25 Т/с «Дума о Ков-

паке» 12+
18:10 «За дело!» 12+
22:40 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» 12+
01:35 Д/ф «Твердыни мира. 

Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 0+

03:00 Х/ф «Старший сын» 0+
05:10 Д/с «Невидимый 

фронт. Рождённые 
революцией» 12+

05:25 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» 0+
13:35, 00:20 Х/ф «Мушкетё-

ры в 3D» 12+
15:50 М/ф «Кунг-фу панда» 

0+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+

19:10 М/ф «Кунг-фу панда 
3» 6+

21:00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+

02:20 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 
12+

04:00 Х/ф «Без чувств» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с 

«Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Остров Ним» 

12+
15:15 Х/ф «Зеленая миля» 

16+
19:00 «Последний герой» 

16+
20:15 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» 16+
00:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров» 12+
02:45 Х/ф «Любовь сквозь 

время» 12+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Высокая 

горка», «Королевские 
зайцы», «Молодиль-
ные яблоки»

08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:20 «Большой балет»
11:30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)»

12:00 Х/ф «Два Фёдора»
13:25 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм»

13:55 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа»

14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев»

15:50 «Русские святыни»
16:45 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Алек-
сандр Мень»

17:15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17:45 Лев Прыгунов. Линия 
жизни

18:40 Х/ф «Увольнение на 
берег»

20:05 Д/ф «Видимое неви-
димое»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «С вечера до 

полудня»
00:15 Валерий Гергиев 

и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. С.Рахманинов 
Симфония N2

01:15 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора 
Щусева»

02:00 «Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха»

02:25 М/ф для взрослых 
«Охота», «Кострома», 
«Поморская быль»

06:30, 18:00, 23:05 «6 ка-
дров» 16+

06:50 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+

09:05 Х/ф «Попытка Веры» 
16+

13:30 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Проездной би-

лет» 16+
00:30 Х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы» 16+
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 27 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Война и 

мир

11.05, 19.05, 03.05 Фауст

13.25, 21.25, 05.25 Джейн Эйр

15.25, 23.25, 07.25 Крах

16.20, 00.20, 08.20 7 Дней и 

ночей с Мерилин

06.10, 15.30 Анна Каренина 
16+

08.45 Перемотка 16+
10.50 Тайна семи сестёр 16+
13.20 Осень в Нью-Йорке 12+
18.05 Маска 12+
20.10 Миллион для чайников 

16+
22.05 Игра Эндера 12+
00.20 Одержимость 18+
02.20 К чему-то прекрасному 

18+
04.15 В гостях у Элис 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 19.00, 03.24 Новая 

жизнь кондитерских
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 

все
10.00, 21.00, 01.48 

Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 

02.36, 03.00 Король 
кондитеров

12.00, 13.00 Чемпионат по 
весенней выпечке

14.00, 15.00 Шесть 
младенцев в доме

16.00, 17.00 Роды
18.00 Экстрамама
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Кухня
08.40 Тёмный мир
10.40 Курьер из “Рая”
12.35 По улицам комод 

водили
14.10, 04.25 Мамы 12+
16.20 Вор 16+
18.20 Проигранное место 16+
20.20 Килиманджара 16+
21.50 После тебя 16+
00.15 Дама Пик 16+
02.35 Особенности 

национальной рыбалки 
16+
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Длинный остров. Горбатый мост. 1975 год. 
Съемка Б.А. Удальцова

Березовый участок. Детская площадка к югу от Березового 
домика - общий вид. 1975 год. Съемка Б.А. Удальцова
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05:40, 06:10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 
12+

13:20 Х/ф «Три плюс два» 
0+

15:15 «Бал Александра 
Малинина» 12+

17:00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 
0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

00:45 Х/ф «Механика те-
ней» 16+

02:25 «Модный приговор» 
6+

03:10 «Мужское / Женское» 
16+

03:55 «Давай поженимся!» 
16+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:25, 01:30 «Далёкие близ-

кие» 12+
15:00 Д/ф «Блаженная Ма-

трона» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь 

со мною рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

03:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:45 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 4» 
16+

06:30 Д/с «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+

07:20 Д/с «Моя правда. Ири-
на Понаровская» 12+

08:05 Д/с «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+

08:55 Д/с «Моя правда. На-
талья Гулькина. Сама 
по себе» 16+

10:00 «Светская хроника» 
16+

11:00, 01:15 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:50, 14:40, 

15:40, 16:40, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:25 Т/с «Ди-
кий 3» 16+

23:20, 00:20 Т/с «Любовь 
под прикрытием» 16+

02:05, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Короткое дыхание» 
16+

04:45 «Звезды сошлись» 
16+

06:20 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

12+
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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Муж по вызову» 

16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:05, 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, 13:00, 13:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасен-

сов» 16+
22:00 «Stand Up» 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 «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски» 18+

03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс про-

тив Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против 
Золани Тете 16+

07:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги 16+

09:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
– «Вест Хэм» 0+

11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» 
– «Урал» (Екатерин-
бург) 0+

13:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1. 

Гран-при Азербайд-
жана 0+

17:15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+

17:55 Специальный репор-
таж «Залечь на дно в 
Арнеме» 12+

18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» – ЦСКА 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо 
Вальекано» – «Реал» 
(Мадрид) 0+

00:25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал 0+

02:45 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия» 0+

06:05 Х/ф «В добрый час!» 
0+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Сверстницы» 

12+
10:15 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 12+
11:30, 00:00 События 16+
13:10 Х/ф «Дедушка» 12+
15:25 Московская неделя 

16+
16:00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

17:15 Х/ф «Доктор Котов» 
12+

21:15, 00:15 Х/ф «Ложь во 
спасение» 12+

01:15 Х/ф «Овраг» 12+
03:00 Х/ф «Роковое SMS» 

12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немоло-
дого человека» 12+

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

07:00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+

09:30 Х/ф «Джек Ричер 2: 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

12:00, 15:45, 19:30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30, 07:35, 08:35 Муль-
тфильмы 0+

07:05 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

09:55 Христос Воскресе! 
Поздравление Патри-
арха Московского и 
Всея Руси Кирилла 
12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без границ» 

12+
11:45, 16:15, 19:30 Т/с «Ба-

тюшка» 16+
18:30, 00:00 Вместе
21:20, 01:00 Т/с «Однолю-

бы» 16+

06:25 Х/ф «Поп» 16+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 Д/ф «Донецкая вра-

тарница» 12+
11:30 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова» 12+

13:15 «Улика из прошлого» 
16+

14:05 Т/с «Матч» 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
19:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Т/с «Трасса» 16+
03:20 Х/ф «Торпедоносцы» 

0+
04:50 Д/ф «Города-герои. 

Мурманск» 12+
05:40 Д/с «Невидимый 

фронт. Битвы разве-
док» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40, 08:55 М/с «Три кота» 
0+

08:05 М/с «Царевны» 0+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда» 

0+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+
14:20 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» 6+
17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+

21:00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

23:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:45 Х/ф «Без чувств» 16+
02:30 Х/ф «Голограмма для 

короля» 18+
04:00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров» 12+
17:00 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 

16+
22:45 «Последний герой» 

16+
00:00 Х/ф «Человек, кото-

рый удивил всех» 16+
02:15 Х/ф «Голос монстра» 

12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:15 

Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

06:30 «Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха»

07:00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»

07:50 Х/ф «С вечера до 
полудня»

10:05 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Увольнение на 

берег»
12:15 «Научный стенд-ап»
13:00 Письма из провинции. 

Калмыкия
13:30, 01:40 «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

14:10 IV Всероссийский 
конкурс молодых ис-
полнителей «Русский 
балет»

16:20 «Пешком...» Донской 
монастырь

16:50 Искатели. «Бермуд-
ский треугольник 
Белого моря»

17:35 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»

18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
21:40 Д/ф «Гимн великому 

городу»
22:30 Спектакль «Садко»
00:30 Х/ф «Без году не-

деля»
02:20 М/ф для взрослых 

«Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Загадка 
Сфинкса»

06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 
05:45 «6 кадров» 16+

08:15 Х/ф «Только любовь» 
16+

10:00, 12:00 Х/ф «Женщина-
зима» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

14:00 Х/ф «Год собаки» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Пряники из кар-

тошки» 16+
02:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 22 по 28 апреля

10.00, 18.00, 02.00 Война и 

мир

11.05, 19.05, 03.05 Пираты 

Эгейского моря

12.55, 20.55, 04.55 Бал

14.50, 22.50, 06.50 Сад
16.35, 00.35, 08.35 Моя 

бывшая подружка

06.10, 15.10 Тёмный рыцарь
09.15 Игра Эндера 12+
11.25 Турбо 6+
13.15 Миллион для чайников 

16+
18.15 В гостях у Элис 16+
20.10 Васаби 16+
22.00 Области тьмы 16+
00.10 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
02.05 Скрюченный домишко 

18+
04.05 Лев 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Чемпионат по весенней 
выпечке

08.00 Поместья
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Экстрамама
12.00 Новая жизнь 

кондитерских
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30 Король 

кондитеров
16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Я не 

знала, что беременна
17.00, 17.30 Свадебный 

салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 01.00, 
01.24 Оденься к 
свадьбе

21.00, 01.48 Пока тебя не 
было

22.00, 02.36 Свадьбы 
близнецов

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Килиманджара 16+
07.45 После тебя 16+
10.05 Дама Пик 16+
12.25 Узник замка Иф
14.05, 15.00, 16.00, 17.00 

Оттепель 16+
18.30 Детки напрокат 12+
20.20 Горько! 2 16+
22.20 Поддубный 6+
00.50 22 минуты 16+
02.35 Я буду рядом 16+
04.35 Пациенты 16+

ОВЕН Это	 отличный	
период	 для	 отдыха	 с	
друзьями.	 Вам	 сейчас	

просто	необходимо	рассла-
биться,	особенно	если	впе-
чатления	 вам	 подпортили	
события	 на	 работе.	Друзья	
помогут	 вам	 отвлечься	 от	
печальных	 мыслей	 и	 полу-
чить	незабываемые	впечат-
ления.

ТЕЛЕЦ Уверенность	 в	
своих	 силах	 подкрепит-

ся	 тем,	 что	 вы	 почувствуете	
поддержку	и	уважение	окру-
жающих.	 Вы	 с	 удовольстви-
ем	 можете	 солировать	 на	
совещаниях	и	различных	ме-
роприятиях,	 делиться	 своим	
опытом	 с	 менее	 опытными	
сотрудниками.

БЛИЗНЕЦЫ Вас	 может	
нервировать	 буквально	
все	 вокруг	 -	 нововве-

дения	 на	 работе,	 поведение	
окружающих.	А	новости,	даже	
если	они	напрямую	с	вами	не	
связаны,	могут	 вызывать	 ис-
пуг.	 Держите	 себя	 в	 руках	 и	
старайтесь	находить	в	жизни	
положительные	моменты.

РАК В	 ваших	 семей-
ных	 отношениях	 при-
сутствуют	 и	 флирт,	 и	

взаимопонимание,	и	привя-
занность.	 Проблема	 лишь	
в	том,	что	сейчас	ни	вы,	ни	
супруг	 не	 выносите	 обяза-
тельств	 и	 не	 хотите	 нести	
ответственность	 за	 семью.	
Что	 ж,	 зато	 это	 тоже	 вза-
имно!

ЛЕВ Пожалуй,	 это	 са-
мый	 скучный	 период.	
Вы	будете	заняты	рабо-

той,	домашними	хлопотами.	
Но	делать	все	станете	меха-
нически,	на	автомате	-	ваши	
мысли	будут	далеко.	Удели-
те	 внимание	 своему	 здоро-
вью	-	упадок	сил	может	быть	
причиной	заболевания.

ДЕВА Романтические	
отношения	между	вами	
и	 вашим	 поклонником	

будут	 развиваться	 очень	
бурно.	 Не	 успели	 познако-
миться,	как	уже	планируете	
совместное	 будущее,	 дума-
ете	о	семье	и	детях.	Но	вы,	
скорее	 всего,	 будете	 отно-
ситься	 к	 этому	 роману	 до-
вольно	легкомысленно.

ВЕСЫ Аспект	 пла-
нет	 в	 данное	 время	

создаст	 благодатную	
почву	 для	 любви	 и	 ро-
манов.	 Со	 своим	 воз-
любленным	 вы	 можете	
встретиться	 случайно,	
но	 отношения	 завяжут-
ся	сразу	же	-	чуть	ли	не	
с	первого	мгновения.

СКОРПИОН Вы	 бу-
дете	 всеми	 сила-

ми	 стремиться	 к	 тому,	
чтобы	 сохранить	 то,	
что	 уже	 получили.	 По-
хвальное	 желание!	 К	
счастью,	 у	 вас	 это	 по-
лучится.

СТРЕЛЕЦ Значительный	
подъем	 сил	 и	 всплеск	
энергии	 на	 этой	 неделе	

приведет	к	тому,	что	вы	сразу	
ринетесь	 в	 бой	 по	 всем	 на-
правлениям.	 И	 это	 принесет	
свои	плоды.	Вы	и	в	професси-
ональных	 делах	 преуспеете,	
и	в	личных	-	рядом	с	вами	по-
явится	верный	поклонник.

КОЗЕРОГ Это	 время	 за-
служенного	отдыха,	ре-
лакса.	Вы	сможете	про-
вести	его	так,	как	сами	

захотите,	 поехать	 туда,	
куда	давно	уже	мечтали.	А	
что	еще	лучше	-	у	вас	будет	
возможность	отправиться	в	
путешествие	 с	 теми	 людь-
ми,	 которых	 вам	 приятно	
видеть	рядом	с	собой.

ВОДОЛЕЙ У	 кого-то	 -	
проблемы,	 трагедии,	
рушатся	судьбы,	а	у	вас	

-	все	благополучно.	На	фоне	
чужих	 бед	 вы	 чувствуете	
себя	 как-то	 странно.	 Водо-
леи	от	природы	мнительны,	
и	 всю	 неделю	 будут	 насто-
роже	 -	 на	 всякий	 случай,	
чтобы	 не	 упустить	 момент,	
когда	надо	волноваться.

РЫБЫ Начальник	 по-
бурчал	 и	 успокоился,	 а	

на	 вашем	 горизонте	 снова	
взошло	 солнце	 -	 теплое	 и	
яркое.	 Вероятны	 приятные	
поездки,	 незабываемые	
впечатления,	 активное	 об-
щение,	 волнующий	 флирт.	
Появятся	новые	друзья	и	ин-
тересные	предложения.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

18 – 24 апреля
«Миллиард»	Россия,	боевик/комедия	(16+)	
«Щенячий патруль: мегащенки»	США,	анимация	(6+)	
«Норм и несокрушимые: ключи от королевства»	США/Индия,	ани-
мация	(6+)	
«Кладбище домашних животных»	США,	ужасы	(18+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенси-
онеров	–
22 апреля	в	10:00	фильм	«Неподсуден»,	СССР,	1969г.,	драма,	12+
Мероприятия:
20 апреля	в	19:00	–	концерт	ВИА	«Поющие гитары»	(0+)

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

21 апреля	 в	 13:00	 –	 Цикл	 музыкальных	 видеовстреч	 «Классика	 на	
бис»	Слушаем	музыку	Шопена	(12+)
21 – 29 апреля –	Выставка	работ	детской	арт-студии	«Ступеньки»,	ру-
ководитель	Дарья	Клочкова	(0+)
21 – 29 апреля –	«Гатчинские	этюды».	Выставка	живописи	Александра	
Гофмана	(12+)
21 – 29 апреля –	«Ледовое	побоище	Александра	невского».	Выставка	
книг	и	публикаций	из	цикла	«Воинская	слава	России»	(12+)
21 – 29 апреля –	«Апокалипсис	сегодня».	Книжная	выставка	для	лю-
бителей	фантастики	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

21 – 29 апреля –	«Ба!	Знакомые	все	лица:	рисуем	героев	Н.	В.	Гоголя».	
Выставка	живописных	работ	учащихся	Детской	художественной	шко-
лы	к	210-летию	со	дня	рождения	писателя	(6+)
22 – 30 апреля –	«…слово	непостижимое:	домой!».	Книжное	путеше-
ствие	по	Набоковским	местам	к	120-летию	со	дня	рождения	писателя	
(12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

21 – 29 апреля –	«Выбор	читателя:	лучшие	книги	месяца»	Книжная	
выставка,	составленная	по	отзывам	читателей	(12+)
11 – 29 апреля –	«Дикое	лето».	Выставка	фотографий	Дарьи	Вели-
жаниной	(0+)
21 – 29 апреля –	 «Посадил	 дед	 репку…».	Выставка	 работ	 препода-
вателя	 центра	 «Созвездие»	Ирины	Калугиной	 по	мотивам	 народной	
сказки	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

21 – 29 апреля –	«Слово	о	Гагарине».	Юбилейная	книжная	выставка	к	
85-летию	космонавта	(12+)
21 – 29 апреля –	«В	поисках	своего	Набокова».	Книжно-иллюстратив-
ная	выставка	(14+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Любил Гатчину всей душой»:	 заведующий	 канцелярией	 импера-
трицы,	Почетный	гражданин	города	Гатчины	Степан	Иванович	Рожде-
ственский.	Книжно-иллюстративная	 выставка-портрет	 из	 цикла	 «Ме-
сто	действия	–	библиотека»	(к	165-летию	со	дня	рождения).16+
С 18 апреля –	«И	была	тут	битва	великая…».	Книжно-иллюстративная	
выставка-посвящение	ко	Дню	победы	русских	воинов	князя	Алексан-
дра	Невского	 над	 немецкими	 рыцарями	 на	Чудском	 озере	 (Ледовое	
побоище,	1242	год).	12+
	С 22 апреля –	«Волшебник	не	 только	слова,	 но	и	мысли»:	русский	
писатель	Владимир	Владимирович	Набоков.	Книжно-иллюстративная	
выставка-портрет	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека»	(к	120-ле-
тию	со	дня	рождения).	16+
С 24 апреля –	«Какая	чудная	нам	жизнь	была	дана…»:	русский	пи-
сатель,	 поэт,	 переводчик,	 литературовед	 Владимир	 Владимирович	
Набоков.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Литературный	
вернисаж	юбилейного	года»	(к	120-летию	со	дня	рождения).	16+
18 и 22 апреля	в	11.15	–	«Быть	здоровым	я	хочу	–	пусть	меня	научат».	
Экологический	урок	к	Всемирному	дню	здоровья.	0+
19 апреля	с	19.00	до	22.00	–	Библионочь	2019.	«В	плену	книжной	ма-
гии…Мечты!	Восторг!	Открытия!».	Для	детей	и	взрослых.	0+
«Шедевры русской классики в литературном анализе и размыш-
лениях Владимира Набокова».	Выставка,	основанная	на	материалах	
лекций	Владимира	Набокова	по	русской	литературе	(	к	120-летию	со	
дня	рождения).	16+.	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

19 апреля	в	18.00	–	Отчётный	концерт	студий	ЦТЮ«Спешите	дарить	
радость».	Зал	ЦТЮ
20 апреля	в	16.00	–	Творческая	встреча	с	автором	исполнителем	Ани-
той	Шутиловой.	Каб.	№	60
20 апреля	 в	 17.00	 –	 «Солнечная	 страна»Отчётный	 концерт	 студии	
«Солнечный	остров»	Зал	ЦТЮ	
21 апреля	 в	 12.00	 –	Спектакль	 ГТЮЗС.	Баженова	«Эмиль	Большая	
голова».	Зал	ЦТЮ

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

По 31 апреля –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	–	К	155-летию	
со	 дня	 рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.	
Прокудина-Горского.	0+
По 28 апреля –	Фотовыставка	«Мотопутешествие	от	Гатчины	до	Ла-
Манша».	0+
5 – 30 апреля –	Юбилейная	выставка	Н.Косьянковской	«Любимые	ло-
скутки»	0+
4 апреля –	5 мая	Выставка	живописи	О.Ярославцевой	«Такой	разный	
натюрморт»	0+
10 апреля –	12 мая	Выставка	живописи	О.Ярославцевой	«Такой	раз-
ный	натюрморт»	0+
13 апреля	в	16.00	–	Концерт	городского	романтического	романса.	6+.	
20 апреля	 в	 16.00	 –	Концерт	 скрипичной	и	фортепьянной	 классиче-
ской	музыки	«Весеннее	настроение».	0+
27 апреля	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	«Из	Вырицы	в	
Дружноселье:	по	храмам	и	весям»

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
21 апреля	 в	18.00	–	Жан	Кокто-»Голос»	моноспектакль	 творческого	
объединения	«ТЕАТРиК»	под	руководствомЮ.И.Давыдкина
Вход	свободный(16+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
18 апреля	 в	 17.00	–	 «Просто	Чехов»	–	 спектакль	н.к.	 «Театр-студия	
«За	углом»	
18 апреля	в	19:00	–	«Неоконченный	роман»	–	романтическая	комедия	
с	участием	Ярослава	Бойко	и	Марии	Порошиной	16+
19 апреля	в	19:00	–	Хор	Валаамского	монастыря.	Премьера	програм-
мы	«Есенин»	6+
20 апреля	в	13:00,	15:30	–	«Цирк	школьного	периода»	–	цирковая	про-
грамма	н.к.	«Цирк	«Гротеск»
20 апреля	в	12:00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
20 апреля	в	18:00	–	«Женщина-дьявол»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»
21 апреля	 в	 17:00	–	«Ах,	 эти	дамы!»	–	 спектакль	н.к.	 «Театр-студия	
«За	углом»	
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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
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Дружеские посиделки 
с Диной Рубиной

В разгар понедельника 
8 апреля читальный зал 
библиотеки имени Купри-
на был полон. Настолько, 
что стульев и кресел хвата-
ло далеко не всем, собрав-
шиеся в качестве сидений 
использовали подоконни-
ки и тумбочки, а многие 
просто стояли. Однако это 
абсолютно никого не бес-
покоило, ведь хозяйкой им-
провизированной сцены 
в самой гуще событий была 
неподражаемая Дина Руби-
на — писатель и киносцена-
рист.

Каждая ее книга – яр-
кое и долгожданное собы-
тие для огромной аудито-
рии почитателей.

— Я исключительно 
благополучный писатель, 
если говорить о писа-
тельской судьбе. Я нача-
ла печататься очень рано 
по глупости, по нагло-
сти — в очень тираж-
ном журнале «Юность». 
И это наложило отпеча-
ток на дальнейшую био-
графию. Даже, когда меня 
принимали в союз писате-
лей в возрасте 24 лет – это 
было немыслимо, пото-
му что молодой писатель 
должен быть в возрасте 
67 лет, — таким образом 
Дина Рубина с присущей 
ей легкостью и неподра-
жаемым чувством юмора 
рассказала собравшимся 
о том, как ее — самого мо-
лодого писателя — приня-
ли в творческий союз.

На творческой встрече 
в «купринке» в рамках XXV 
кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» писательница 
пообщалась с гатчинцами 

в режиме диалога, честно 
ответив на каждый вопрос. 
Ее спрашивали о семье, 
личной жизни, путешестви-
ях и, конечно, о создании 
книг. Дина Рубина, писа-
тель, рассказала:

— Когда я начинаю 
крупную вещь, со мной обя-
зательно случается Нечто, 
которое я могла бы принять 
за знак. Либо когда я уже 
написала что-то, появляет-
ся такое ощущение, что где-
то там что-то принято. 

Дина Рубина охотно де-
лилась подробностями соз-
дания своей прозы, очень 
красочно и в лицах описы-
вала некоторые истории 
из своей жизни. Объяснила, 

что очень любит получать 
письма, и рассказала, по-
чему ей нравится общаться 
с таксистами:

— Меня встречал как-
то таксист с табличкой, 
заказали его.  Там было 
написано: «Дина Руби-
на». Я бросилась к нему 
и сказала: «Я, я это я», 
а он ответил: «Пойдем-
те». Посадил меня, мы по-
ехали и угодили в пробку. 
Я вроде бы не должна 
с ним говорить, а меня рас-
пирает, потому что я еще 
не села за компьютер пи-
сать, но у меня уже есть це-
лые блоки, я хочу прогово-
рить на ком-то, посмотреть, 
как человек реагирует. 

И я начинаю ему расска-
зывать… Он, надо сказать, 
довольно крепко держался 
за руль. С испугом на меня 
посматривал, но молчал 
всю дорогу.

Зрители слушали писа-
теля, буквально раскрыв 
рты. По атмосфере и по сво-
ему содержанию творче-
ская встреча Дины Рубиной 
больше напоминала друже-
ские посиделки, где можно 
было и откровенно погово-
рить, и от души посмеяться. 
Отведенный час пролетел 
незаметно, а завершилась 
творческая встреча авто-
граф-сессией.

АЛЁНА АРХИПОВА

Писательский талант и невероятный дар рассказчика, способный держать 
любого слушателя буквально с раскрытым ртом, неподражаемым образом со-
вмещает Дина Рубина. В этом убедились гатчинцы, побывавшие на творческих 
встречах писателя.
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Интервью с Диной Рубиной —  
в ближайших номерах газеты
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ГАТЧИНЦЕВ ЖДЁТ БИБЛИОНОЧЬ 
«ВЕСЬ МИР ТЕАТР!» 

Всероссийская акция в поддержку чтения 
пройдёт в библиотеке им. Пушкина 19 апреля 
с 19 до 22 часов. 

Больших и маленьких читателей приглашают стать 
участниками увлекательной, весёлой программы «В 
плену КНИЖНОЙ МАГИИ… Мечты! Восторг! От-
крытия!» 

В программе самого необычного вечера апреля 
для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ: литературные мини-спек-
такли, весёлые викторины о литературе, поэтические 
и музыкальные мгновения, познавательные выставки, 
изостудии, творческие площадки, дружеские шаржи 
от художников, видеопоказы, фотографий в образе 
киногероев, караоке по любимым фильмам.., а также 
КНИГИ, КНИГИ, КНИГИ, и прочие тайны, о которых 
Вы узнаете только побывав на Библионочи. 

Вход свободный
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . 8-921-979-71-44
Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	
и	12	м2.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Крупской,	2,	1/5БЛ,	14	м2,	ОП	78	м2,	
кух.	7,2	м2,	СУР,	холл,	ПП,	950	т.	р.	.	.	 8-921-365-21-65

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

Хохлова,	8,	5/10К,	ОП-49,45	м2,	
ком.	22,5	м2,	кух.18	м2,	СУС,	
лоджия,	евро,	4990	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3300	т.	р.	. 8-911-913-60-04
Сиверский,	2/5БЛ,	ОП-30	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУС,	балкон,	отл.сост.,	
1500т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты,	
2350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	
д.2,	4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	
проведена	электро-разводка,	
установлены	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	
отличное	состояние,	цена	1700	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,	1900	т.	р.	. . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	3/3,	
ОП	36,5	м2,	комната	15	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	отличное	
состояние,	ПП,	1450	т.	р.	. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Школьная,	д.2,	4/4,	
ОП	38	м2,	комната	18	м2,	кух.	8	м2,	
балкон,	СУР,	ПП,	2200	т.	р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.2,.4/5,	
ОП	37	м2,	ком.	17,5	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	ВП,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	
отл.сост.,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	новый	
дом	б/о,	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	41	м2,	ХС.	 . . . . . . 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . 8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	
ПП,	1100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	
коммуникации	все,	хор.сост.,	

ВП,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	
2/2,	ОП	46	м2,	ком.	смежные	
(17+11)	м2,	кух.	10	м2,	СУС,	
ПП,	1100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,
	СУР,	балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	
1700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша,	Волкова,	М.	Верево,	
УП;	Тайцы,	2/2.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Радищева,	18/20,	5/5БЛ,	хр.,	ПП.	 . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	
УП,ОП	54	м2,кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	
3250	т.	р.	Т.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

К.Маркса,	14,	3/5бл,	ОП-44.7	м2,	
кух.	5.5	м»,	СУР,	ЗБ,	3300	т.	р.	. . . . . . 8-911-913-60-04
Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	
кух.9.7	м2,	СУР,	2лоджии,	б/о,	
4800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.	. 8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	2650	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

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	
7200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Хохлова,	4/4К,	отл.состояние. . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	
ОП	73	м2,	5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	
(раздельные),	кух.	8,5	м2,	СУР,	
лоджия,	газ.	Колонка,	один	
собственник,	ПП,	3500	т.	р.	. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.
4/4БЛ,	ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	
ком.	изолированные	(20+12+10)	м2,	
СУС,	отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.	 . . . . . . 8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	
блочный	(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	
ком.	смеж.	(17+12+14)	м2,	лоджия	
застеклена,	СУР,	ХС,	кух.	6	м2,	ВП,	
5700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	М.Верево,	5/5,	
УП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	 8-921-979-71-44

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ НА 
СМЕННЫЙ ГРАФИК 2/2 (ДНЕВНЫЕ И 

НОЧНЫЕ СМЕНЫ) ПО 12 ЧАСОВ.

ИЩЕМ АККУРАТНОГО, 
ОТВЕТСТВЕННОГО, 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА 
СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Т Р Е Б У Е Т С Я

ТЕЛ. +79219312012 email: hotel-gatchina@mail.ru

Агентство недвижимости 
«Итака» (офис в Гатчине) 

объявляет набор 
сотрудников, с обучением, 

для освоения новой 
интересной профессии – 

РИЭЛТОР.
Обращайтесь по тел.
8-921-975-99-67

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в АШ 

ДОСААФ на обучение водителей категории «С» бесплатно. 
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов 

рассматриваются граждане подлежащие призыву в ВС 
РФ осенью 2019 года, годные по состоянию здоровья к 

военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1300	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Филиппова,	1ПН,	ОП	61м2,	
жил.	45	м2,	кух.	5.1м2,	СУР,	балкон,	
4100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	
650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
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
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . 8-911-905-56-55
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	
СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. . . . . . . . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
6	сот.,	без	построек,	столб,	550	т.	р.. . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Волна»,	Кобрино,	2	эт.,	
кирп.,	ОП	70	м2,	гараж,	скважина,	
380	кв,	750	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	
10	соток,	новое	сад-во,	350	т.	р.	. . . . . 8-921-365-21-65

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

Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	
3000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1420	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . 8-906-252-52-08
Гатчина,	3-эт,	ОП-300	м2,	12	сот	,баня,	
гараж,	бассейн,	5000	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1200	т.	р.	 . 8-911-905-56-55
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	
скважина,	эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	
ОП-180	м2,	б/о,	скважина,	эл-во,	
забор,	8500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	

скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Егерская	Слобода,	газ,	вода,	
канализация,	59	м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	
участок	12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	
два	дома	(98+70)	м2,отполение	
эл-вом,	газ	баллоны,	санузел	в	доме,	
канализация	септик,	цена	6500	т.	р. . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Войсковицкая	волость,	д.	Тяглино,	
32	сотки,	дом,	газ,	баня,	гараж,	ПП,	
3300	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,
	сад,	2600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	ул.	
Карла	Маркса,	36-а,	40	м2,	3500	т.	р. . 8-921-643-90-81
Магазин	в	Гатчине,	рынок,	2500	т.	р.	. 8-921-643-90-81
Офис	105	м2,	Гатчина,	ул.	Соборная.	 8-921-643-90-81

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

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	
180	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к.кв.,	3/5,	изол.,	с	мебелью	и	
техникой,	х/с,	11	т.	р.	+	кв.плата.	 . . . . 8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	1-к	кВ.	на	ул	К.Подрядчикова,	
16,	3/5,с	меб.,х/с,	б/ж,	15т.	р.+кВ.	 . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	1-к	кВ,	ул	Гагарина	1/5К,	с	меб,	
отл.	сост,	б/ж,	15	т.	р.	+	кВ.	 . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	2-к	кВ,	Слепнева,	15,	4/5,	с	меб.
отл	сост,	б/ж,	17	т.	р.	+	кВ. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

Зарплата от 25000 до 30000 рублей 
в зависимости от количества смен.

РАБОТА!
В охранное предприятие «Комбат» требуются 

охранники для сопровождения кассиров-
контролеров в электропоездах

пригородного сообщения Балтийского направления 
и на стационарном посту станции «Татьянино».

Контактный телефон :
+7 (921) 784-40-05, 8 (812) 740-21-05

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

ТРЕБУЮТСЯ
учителя начальных классов, учитель 

русского языка и литературы, 
учитель математики

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением

отдельных предметов»

Ждем Вас  по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429

9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА

Предприятию 
требуются: 

УБОРЩИЦА
ТЕЛ. 938-30
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В рубрике «Здоровая среда» — Оксана Голубкина, заведующая противотуберкулезным отделением Гатчинской 
КМБ, врач-фтизиатр высшей категории.

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Оксана Голубкина:
«Туберкулез излечим!»

Елена Гордиенко:
— Есть мнение, что почти 

треть жителей земли инфициро-
вана туберкулезом, и эта болезнь 
с годами молодеет?

Оксана Голубкина:
— Так и есть. Очень многие 

жители инфицированы туберку-
лезом, но это не означает, что все 
они больны. Инфицирование про-
исходит воздушно-капельным 
путем. Человек заболевает тубер-
кулезом, как правило, при сниже-
нии защитных функций организ-
ма. Лиц, у которых выявляется 
туберкулез в 70 или 80 лет, на-
много меньше, чем среди людей 
трудоспособного возраста. Чаще 
заболевают сейчас те, у кого 
шире круг общения.

Елена Гордиенко:
— Каковы первые признаки за-

болевания?

Оксана Голубкина:
— Признаки, конечно, есть, 

но при туберкулезе признаки мо-
гут скрываться под маской любо-
го другого заболевания. Самые 
минимальные – потливость, по-
стоянная температура 37 или 37,2 
градусов, повышенная утомля-
емость. Серьезные признаки, 
которые характерны для тубер-
кулеза, – кровохаркание, сни-
жение массы тела, высокая тем-
пература, постоянный кашель 
с мокротой. Вот этих серьезных 
признаков дожидаться не нужно, 
нужно регулярно проходить флю-
орографическое обследование. 
Если что-то беспокоит, следует 
пройти более подробное обследо-
вание у нас, взяв направление 
у терапевта. Заражение может 
происходить при громком разго-
воре, при чихании, при кашле. 
Чем больше скученность людей, 
тем выше вероятность зараже-
ния. Как быстро разовьется за-
болевание, зависит от иммунных 
сил человека. Заболевание может 
проявиться через год, два, три по-
сле инфицирования.

Елена Гордиенко:
— Обследование бесплатное 

или платное?

Оксана Голубкина:
— Обследование бесплатное. 

Платное только для иностран-
ных граждан. 95 % заражений – 
легочное. Если в помещении жил 
туберкулезный больной, остались 
его старые вещи, то заражение 
туберкулезом может проходить 
и через них. Тогда мы проводим 
дезинфекцию помещения. Чтобы 
туберкулеза стало меньше, нуж-

но расширять круг обследован-
ных. В настоящее время у нас от-
работаны эти мероприятия. Если 
выявляется пациент, особенно 
с открытой формой туберкулеза, 
мы приглашаем через участко-
вую службу весь подъезд (если 
это многоквартирный дом) прой-
ти внеплановое флюорографи-
ческое обследование. Помогают 
нам в этом и врачи общей прак-
тики. В этих случаях мы всем, 
даже не заболевшим людям, 
предлагаем санаторно-курорт-
ное лечение с профилактиче-
ской целью за счет бюджетных 
средств. Люди остаются очень 
довольны. Радует, когда люди 
так ответственно относятся 
к своему здоровью. Мы проводим 
диаскинтест – специальный тест 
на выявление туберкулеза. Про-
водим и разъяснительные меро-
приятия. Чем больше люди будут 
знать об этом заболевании, тем 
и вероятность заболеть им у них 
будет ниже.

Елена Гордиенко:
— Какие меры профилактики 

существуют?

Оксана Голубкина:
— Первая профилактика про-

исходит сразу после рождения 
ребенка – прививка БСЖ-М. 
В дальнейшем ежегодно проводят 
тестирование детей. Напомню, 
что реакция манту и диаскинте-
сты, которые применяют сейчас 
с 8-летнего возраста – это не при-
вивки, это профилактические 
меры, это только диагностика 
инфицирования. Реакция манту 
косвенно говорит, какой сфор-
мировался иммунитет на фоне 
прививки, которую сделали еще 
в роддоме. Если ребенок инфи-
цирован (обследование проводят 
в школах, д/садах, поликлини-
ках), то мы должны в этот момент 
помочь организму, иммунной 
системе, чтобы инфицирование 
не перешло в заболевание. Тогда 
мы проводим обследование, даем 
рекомендации родителям инфи-
цированного ребенка (он еще 
не заболел!). У нас тесная связь 
с областным противотуберкулез-
ным диспансером: и они к нам 
приезжают с кураторскими визи-
тами, и мы ездим к ним, направ-
ляем туда пациентов, если воз-
никли какие-то спорные вопросы.

Какие еще есть профилакти-
ческие меры? Здоровый образ 
жизни, сбалансированное пита-
ние. Но если человек заболел, тем 
более открытой формой туберку-
леза, пациент обязательно госпи-
тализируется до прекращения 
выделения бактерий. Потом че-

ловек возвращается домой и про-
должает лечение и наблюдение 
у нас. Все медикаменты выдают-
ся больному бесплатно. А вообще 
лечение туберкулеза стоит очень 
дорого. Есть препараты от 20 т. 
р., а есть те, которые стоят и мил-
лион рублей. Самостоятельно па-
циент эти препараты не приоб-
ретет.

В отношении туберкулеза 
со стороны государства сдела-
но абсолютно все. В Гатчинском 
противотуберкулезном отделении 
в прошлом году открылся днев-
ной стационар. То есть пациен-
ты, у которых уже нет выделе-
ния бактерий, приезжают в наш 
стационар и получают все необ-
ходимое лечение. Эти пациенты 
уже живут в семье, они не опас-
ны для окружения, а медикамен-
ты им также выдают бесплатно. 
Если у человека есть желание 
излечиться, он будет вылечен 
100 %. Для этого у нас все есть.

Елена Гордиенко:
— Мы чаще говорим о туберку-

лезе легких, но туберкулез поража-
ет не только легкие?

Оксана Голубкина:
— В 95 % случаев – это тубер-

кулез легких, остальные процен-
ты приходятся на внелегочные 
локализации. Поражаться тубер-
кулезом могут все органы и ткани, 
за исключением ногтей и волос. 
Хотя туберкулез легких диагно-
стировать проще, но вылечива-
ются все виды этого заболевания. 
Пациент приходит и жалуется, 
что у него, к примеру, небольшая 
температура и болит спина. С та-
кими жалобами мы сталкиваемся 
не редко и при других заболева-
ниях (остеохондроз, ревматизм). 
Рентген позвоночника, к сожа-
лению, не показывает заболева-
ние на ранней стадии. При сбо-
ре анамнеза на приеме у врача 
при таких жалобах доктор обя-
зательно задаст вопрос, не было 
ли контакта с больным туберку-
лезом.

Елена Гордиенко:
— Но человек может и не знать 

о таком контакте.

Оксана Голубкина:
— Совершенно, верно. Мы мо-

жем и не знать, но когда спраши-
вает доктор, пациент начинает 
вспоминать контакт давно ми-
нувших лет (жили в одной квар-
тире, были знакомы с человеком, 
у которого потом выявили тубер-
кулез). Инфицироваться человек 
может 15 — 20 лет назад. Он мо-
жет всю жизнь быть инфициро-
ванным, но заболевание разо-
вьется в том органе и в ту минуту, 
когда этот орган будет ослаблен. 
К нам нередко врачи-терапевты 
направляют пациентов просто 
на консультацию к врачу-фти-
зиатру. У существуют как про-
должительные методы выявле-
ния заболевания, так и быстрые, 
например, в течение двух часов. 
На базе нашей больницы есть уни-
кальная лаборатория с высоким 
уровнем профессионализма спе-
циалистов и с дорогостоящим обо-
рудованием. Хорошо, если заболе-
вание выявится на стадии очага, 
который размером с ноготок. Его 
и лечить проще, и пациента даже 
госпитализировать не обязатель-
но. Туберкулез помолодел, по-
тому что в этой среде оказались 
ВИЧ-инфицированные пациен-
ты. Если пришла первичная ин-
фекция в организм, то иммунитет 
будет снижаться, а значит, ис-
чезает защита, которая была до-
стигнута прививками в детстве. 
Кроме того, в группы риска попа-
дают пациенты с хроническими 
не специфическими заболевани-
ями любых органов. Это те па-
циенты, которые стоят на учете 
у врачей-специалистов (язвенная 
болезнь желудка, при химиотера-
пии, лучевой терапии, гиперто-
ния, сердечно-сосудистая патоло-
гия, сахарный диабет).

Елена Гордиенко:
— Радует, что туберкулез из-

лечим.

Оксана Голубкина:
— Туберкулез излечим одно-

значно. Правительственные 
меры сейчас таковы, что в про-
граммы включают самые дорого-
стоящие виды диагностики и ме-
дикаментов. В марте мы провели 

акцию в Гатчине: на Соборной 
были установлены флюорограф 
и передвижная лаборатория 
для исследования на ВИЧ. Никого 
не пришлось уговаривать. Было 
достаточно сообщить, что есть 
такая возможность. В резуль-
тате обследовались 38 человек 
на ВИЧ-инфекцию и около 60 че-
ловек на флюорографе. Не было 
выявлено ни одного заболевания. 
Хотя в прошлом году проводилась 
такая же акция на Въезде, и слу-
чаи заболевания были. Вообще 
заболеваемость по сравнению 
к прошлому году снизилась в Гат-
чинском районе на 7,8 %, а забо-
леваемость по сравнению с 2000 
годом снизилась в два раза. Это, 
конечно, не может не радовать, 
но в целом по Ленинградской 
области Гатчинский район пока 
впереди. Хочется обратиться к ро-
дителям, которые не разрешают 
проводить своему ребенку какие 
бы то ни было прививки. Это не-
правильно, и я никогда не жалею 
времени на беседы и разъяснения 
с такими родителями.

Елена Гордиенко:
— Расскажите немного о людях 

вашей службы.

Оксана Голубкина:
— В этом году исполнилось 

50 лет фтизиатрической службе 
Гатчинского района. Возглавля-
ли нашу службу замечательные 
специалисты: Лариса Леонидовна 
Серватинская, Михаил Яковле-
вич Шапиро. Они сейчас на за-
служенном отдыхе, но до сих пор 
мы консультируемся с ними. Про-
должают работать, имея 50-летний 
трудовой стаж, Ольга Владими-
ровна Котикова, Виктория Викто-
ровна Новикова, Валентина Алек-
сандровна Дикова. Это не только 
прекрасные специалисты, но и за-
мечательные люди. Наши паци-
енты – особенные. Надо понимать 
их психологию и принимать, если 
они уже пришли к нам, как род-
ных людей. Конечно, я желаю всем 
здоровья, а значит, и хорошего на-
строения!

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Неглубо-
кий и не-
широкий

ров

Город и
порт на
севере
Африки

Тип
автомо-

бильного
кузова

Право-
вое

одоб-
рение

Положе-
ние роз-
данных

карт

Гидро-
локатор

Настоль-
ная игра

Испанс-
кий

живо-
писец

Водный
поток

Тад-
жикский
бубен

Поклон-
ник

Деталь
огнест-

рельного
оружия

Дурман
из

млечного
сока мака

Грубая
шутка

Фасон
мужской
рубашки

Единица
скирды

«Горный
свистун»

Трава
для

водки

Блажен-
ный

покой

В нём у
шулера

тузы

Гадаль-
ные

карты

Фран-
цузский
живо-
писец
XVII в.

Горящая
частица

Авст-
рийский
палеон-

толог

... и
Гоморра

Шахмат-
ная

премия

Вид
обуви

Баланда,
полная
кефали

Провин-
ция в

Эквадоре

Съедоб-
ный

морской
моллюск

 �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. 8-951-683-
57-09 (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

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый). Вы-
воз мусора и металло-
лома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
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

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 

здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос.регистрации, 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, 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
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Кровля. Сайдинг. Бл. 
Хауз. Устранение про-
течек, реконстр.кровли. 
Покраска домов и кров-
ли. Ремонт фундаментов, 
замена полов, балок. Стр-
во хоз.построек. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 
8-911-927-72-74
Отделка квартир, домов, 
от эконом-класса до элит-
ного. Все виды работ, 
возможно, «под ключ». Т. 
8-904-512-70-75

Все виды строительных 
работ: хоз.блоки, забо-
ры, тротуарная плитка от 
производителя, цена до-
говорная «под ключ». Т. 
8-911226-03-87
Бесплатный вывоз круп-
ной бытовой техники, ба-
тарей, ванн. Т. 8-996-797-
44-74
Строительные и ремонт-
ные работы: отделка поме-
щений, установка заборов 
и ворот, замена кровли, 
устройство канализации 
и водопровода, электрика. 
Т. 8-999-524-52-79
Песок, щебень, земля и т. 
п. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и мусо-
ра. Т. 962-62-82
Циклевка-шлифовка, ла-
кировка паркета, половой 
доски. Укладка паркета, 
ламината, линолеума. Вы-
равнивание основания, 
установка плинтусов. Т. 
8-911-221-93-02
«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы (установ-
ка карнизов, полок, свер-
ление отверстий в бетоне, 
сантехнические работы, 
замена розеток, выключа-
телей, светильников и др. 
Т. 8-952-263-77-44, Сергей
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-

русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12

ГАРАЖИ

Металлический, Новый 
Учхоз, на территории го-
родка, хор.состояние, не-
дорого. Т. 8-911-708-93-13

Металлический в ГСК 
«Чайка» (Северная, 1), 
внутри обшит деревом, 
яма, свет, расположен у 
центр.входа рядом с офи-
сом, 24 м2, 125 т. р. Т. 
8-981-888-79-73

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

4-к.кв., Новый Свет, 
34, ОП 60,5 (17+10+9+8) 
м2, кух. 5,5 м2, теплая, 
светлая, ст/пакеты, 
счетчики, ВП, 2700 т. р. 
Т. 8-921-38-97-087

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 
м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пе-
нобетон, утеплен, об-
шит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно – кух-
ня, пруд с карасями 
и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 
10 700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все 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 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Идол.	Пупс.	Рань.	Ушу.	Сени.	Лиса.	Ткань.	Лист.	Топи.	Пик.	Та-
тами.	Ива.	Рулон.	Кольцо.	Кок.	Днище.	Азот.	Диво.	Лупа.	Сон.	Спички.	Аут.	Каир.

По вертикали: Тире.	Авокадо.	Дантист.	Лозина.	Оникс.	Альков.	Эль.	Атом.	Тост.	
Ирод.	Пульт.	Нолик.	Уши.	Опилки.	Уча.	Опус.	Пиво.	Щепки.	Аликанте.	Аир.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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Машинка стиральная 
«Индезит», 3 т. р.; тахта 
1,5-спальная, зеленого 
цвета с двумя больши-
ми подушками, 4 т. р. Т. 
8-981-888-79-73
Плитка на пол, три ящи-
ка, цена договорная. Т. 
8-905-288-93-19
Стиральная машинка 
«Малютка». Т. 8-953-348-
90-68
Кухонная вытяжка КВ11-
180, новая в упаковке, 
белая, шир. 60 см; стол 
кух.новый в упаковке 
60х70х52. Т. 8-953-359-91-
20
Тумбочка под ТВ, стол-
тумба, хор.состояние. Т. 
8-905-218-50-08

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
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. 8-960-256-74-21
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

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, 1700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 1200 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1700 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопо-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный до-
мик, хоз.постройки, пар-
ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дом жилой, Гатчина, ул. 
Лен.ополченцев, газ, вода, 
2017 г. п., 55 м2. Т. 8-921-
643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово (5 мин от Гатчины).Т. 
8-921-643-90-81
Участок, Гатчина, рядом с 
36 школой (Новопролетар-
ская). Т. 8-921-643-90-81
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского р-на, 
1490 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 

отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 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
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 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
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский 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
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-

мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера – 
5 мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Участок 15 соток, Б. Бор-
ницы, сухой, ровный, 15 
кВт, забор. Профлист, ва-
гон-бытовка. Т. 932-76-05

Участок ИЖС с бревенча-
тым домом 60 м2 для зим-
него проживания и недо-
строенным домом 108 м2, 
хоз.постройка 25 м2. Есть 
скважина и центр.водо-
снабжение, газ – в 2019 
году, участок – в черте го-
рода. Т. 8-921-316-31-51

Участок 8 соток в Верево, 
сад-во «Лужок», 500 т. р., 
торг уместен. Т. 8-916-677-
97-00

Участок 7 соток с домом 
из бруса 36 м2, Мыза-
Ивановка (10 мин от ст. 
Пудость), мансарда, эл-во, 
скважина, фруктовые де-
ревья, 5 мин от р. Ижора. 
Т. 8-906-257-54-35

1-к.кв., д. Батово, 2/5ПН, 
850 т. р.; 2-к.кв., Гатчи-
на, пер. Солнечный, 12-Б, 
5/5ПН, 4 млн.руб.; участок 
ИЖС, Мариенбург, ул. 1 
Мая, 13 сот., 1,3 млн.руб.; 
участок 10 соток, ИЖС, д. 
Старосиверская, 800 т. р. 
Т. 8-905-257-48-94

Участок 9,5 соток в СНТ 
«Дача» (1,5 км от п. Тай-
цы), ровный, эл-во, дороги, 
кадастр, в 70 м – газопро-
вод, 480 т. р. Т. 8-921-336-
81-25

Комнаты 26 м2, 14 м2, 850 
т. р. и 600 т. р., все удоб-
ства, хорошие соседи, Гат-
чина, М. Верево. Т. 8-981-
787-95-84

Участок 6 соток, ровный, 
высокий, яблони, эл-ий 
столб, межевание оформ-
лено, удобный подъезд, 
лес, река, родник, 600 м до 
п. Суйда, 330 т. р. Т. 8-921-
582-79-23

Комната 18 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 1100 т. р.; две 
комнаты 17 и 15 м2, Гат-
чина, 1150 т. р.; 2-к.кв., 
1/2К, Елизаветино, 1050 т. 
р.; 3-к.кв., 2/5, Белогорка, 
1800 т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП, 
Н. Свет, 2700 т. р.; 2-к.кв., 
1/5, Оржицы Ломоносов-
ского р-на, 1850 т. р.; 1-к.
кв., Никольское, 900 т. р. 
Т. 8-952-378-51-33

Комнаты 11 и 18 м2, УП, 
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-
61-63

Срочно продам земельный 
участок 50 соток, ИЖС, д. 
Смердовицы Волосовско-
го р-на, 15 кВт, к участку 
подходит дорога, 15 мин 
ходьбы до ж/д станции, 15 
мин на машине до Волосо-
во, 450 т. р., торг. Т. 8-960-
283-90-05, Дмитрий

ПРОЧЕЕ

Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Прибор косметологиче-
ский Биоптрон ПРО 1, 
настольный, Швейцария, 
2018 г. в., прилагается 7 
фильтров цветов радуги, 
метод светотерапии, но-
вейшая технология в кос-
метологии и медицине, (о 
возможных противопока-
заниях проконсультируй-
тесь со специалистом), 190 
т. р. Т. 8-905-211-03-86, 
Светлана
Автомоты разные. Под-
робнее по тел.: Т. 8-911-
223-00-88
Дорожки ковровые, ков-
ры прямоугольные и 
овальные, новые, Турция; 
костюи муж., 50-52 р., 
рост 170, серый; кроссов-
ки и туфли 43 р., куртки и 
джинсы, 50 р.; обувь муж., 
39 р.; для женщин: пальто 
и куртка кож., 48-50 р.; 
обувь (сапоги, туфли, бо-
соножки, 34-35 р. Т. 8-911-
223-00-88
Диски (музыка), 30 шт., 
Xpoint для прослушива-
ния; кассеты (музыка и 
кино); норковая шапка 
муж., женская шапка, 56 
р.; фетровые шляпки 56-
57 р. Т. 8-911-223-00-88
Белье постельное, бязь, но-
вое, комплект 1,5-спаль-
ный, 900 руб.; фужеры 
высокие, 6 шт., чешское 
стекло с позолотой, 1960 г. 
в., 3 т. р.; костюм ж., 46 р., 
коричневый, стрейч, 300 
руб. Т. 8-931-219-85-08
Алоэ, 3,5 года; золотой ус и 
декабрист; аппарат Биоп-
трон. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Отдам детскую кроватку и 
высокий стульчик д/корм-
ления. Т. 8-911-289-55-08
Универсальное кресло-
коляска инвалидное, б/у, 
хор.сост., торг. Т. 8-921-
438-56-37, 51-0-21
Кровать-чердак, 3999 
руб.; ветровка-болонья, 
хор.сост., 500 руб.; роли-
ковые коньки 38-39 р., 
300 руб.; кроссовки 42 р., 
очень хор.сост., 2 пары, 1 
т. р. Т. 8-911-814-23-74
Халат атласный цвет., 300 
руб.; дорожка х/б новая, 
4,5х0,6 м, 2 шт по 900 руб.; 
нитки суровые – лен для 
макраме, 10 клубков по 10 
руб.; шерсть белая, овца, 
расч.на машинке, мытая, 
2 кг по 500 руб; эл/чайник, 
новый, 500 руб. Т. 8-931-
219-85-08

Шторы и тюль разные; 
куртка зим.нов., камуф-
ляжная; куртка «пилот» 
темно-кор.кожа, мех нат., 
54-56 р., рост 185 см; стир.
машинка мал. «Радуга». 
Т. 8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61

Матрац ватный новый, 
140 х 190, 900 рублей. Т. 
8-965-030-42-33

Отдам мебель на дачу. Т. 
8-905-254-18-50

Продам музыкальную 
шкатулку. Т. 8-911-710-
32-06

Безрукавка 52-54 р., на 
меху, новая; кофейный 
набор на 6 персон, новый; 
графин + 6 стаканов для 
морса, 500 руб Т. 8-905-
256-20-56

Стол раздвижной дерев., 
для уличной торговли, 1,8 
м, шир. 0,55 м., 800 руб.; 
банки 3-литр., 30 шт., 15 
руб/банка; 1-сп.кровать 
железная с панцирной сет-
кой, 1,9 м, шир. 0,7 м, 800 
руб. Т. 8-953-359-91-20

Кровать. Т. 8-960-25-30-
438, Ирина

Диван бежевый, кожа, 
франц.механизи, б/у, 10 т. 
р., торг. Т. 8-911-267-17-79

Кровать подростковая, 
новая, 185х80, в пода-
рок – пласт.пенал, 4 ящ., 
1,5-спальное одеяло, 4 т. р. 
Т. 8-921-3910-859

Плащ жен., 50-52 р., но-
вый, голубой, длинный, 
имп.; бумага, калька техн., 
толщ. 12 мкр, шир.баб. 28 
см; две прикров.тумбочки; 
стол туал.с зеркалом и пу-
фиком; зеркало овальное; 
картина, масло, копия, 
Энгр «Большая Одалис-
ска», 100х72. Т. 8-921-871-
81-60

Труба канализационная, 
диам. 100, оранжевая, 9 
шт. по 6 м; труба водопро-
водная, диам. 32 мм; мо-
тобур с шнеком. Т. 8-911-
950-75-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

На Гатчинскую стан-
цию скорой медицин-
ской службы срочно 
требуются на работу 
фельдшеры и меди-

цинские сестры

Телефоны:
930-70, 351-25

Скорой помощи
необходима 

кадровая помощь9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
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Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали в 
любом состоянии и многое 
другое. Освободим про-
изводственное, складское 
помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от 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

Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине 
и р-не. Т. 8-909-590-91-16

Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обраще-
ния. Выезд оценщика б/п. 
Оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Динамометры, гири, 
электрику, реле, диоды, 
тиристоры, подшипни-
ки, редукторы, электро-
ды, провод, гидравлику и 
др.приборы. Т. 8-952-217-
77-75, Анатолий

Старинную икону, карти-
ну, самовар, фарфоровые 
фигурки, значки. Т. 8-921-
963-41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921-
635-10-87
Участок, дачу, кварти-
ру от хозяина. Помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-353-38-79
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
«Лавка Старины» по-
купает любые иконы в 
плохом состоянии для ре-
ставрации; фотографии 
священников и предметы 
церковного быта. Т. 8-950-
031-46-08
Советские фотоаппараты 
и объективы. Т. 987-39-45
1-к.кв., для родителей 
в Гатчине, недорого. Т. 
8-952-353-38-96

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21
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 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Сдам комнату 13 м2, УП, 
Аэродром; 2-к.кв., х. р., 
центр, 14 т. р. Т. 8-904-
638-61-63

Сдам комнату на Красно-
армейском проспекте, 48. 
Т. 8-969-729-74-92

Сдам комнату 14 м2 в 2-к.
кв для двоих, центр. Т. 
8-921-400-91-00

 �Требуется специа-
лист в дорожный отдел 
со специальным обра-
зованием. Т. 8-931-538-
72-21, с 8.00 до 17.00

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуется фельдшер. Т: 
38-631

Ищу работу сиделки с по-
жилыми и больными людь-
ми, есть о/р, желательно, в 
мкр. Аэродром. Т. 8-981-
711-84-11

Ищу работу няни, убор-
щицы помещений, помощ-
ницу по хозяйству. Опыт, 
мед.книжка, 46 лет. Т. 
8-952-261-54-10

Мебельной компании тре-
буется продавец-консуль-
тант, график 3/3, работа 
в ТРК «Пилот». Т. 8-911-
775-75-24

Работа надомная дис-
петчером в строительной 
организации. Оплата – 
договорная, о/р – не обя-
зателен. ПК, Интернет, 
ответственность. Т. 8-911-
999-36-90

Требуются рабочие на пи-
лораму и на сборку поддо-
нов. Т. 8-951-672-38-01

Филиалу МЦ «Доктор» 
требуются врачи и медсе-
стры. Т. 8-921-397-32-05

Вниманию жителей массива 
32, к. 9 п. Новый Свет! По-
давайте заявление на подве-
дение газа к вашему участку 
или дому. Т. 8-905-233-18-72, 
Алла Михайловна
Отдам мебель для дачи. 
Самовывоз из Гатчины. Т. 
8-960-255-24-40, Надежда

Отдам щенков: метис овчар-
ки, хаски, некрупной собач-
ки, лайки, метис лабрадора 
1 год; щенков-подростков 5 
мес, суки; лайка 1 год; ко-
тят. Т. 8-950-013-16-21
Отдам симпатичных пуши-
стых котят (персиковый и 
цветные), 2 дев. и 1 1 маль-
чик от дом.кошки, здоровые, 
приучены к лотку, аппетит 
отл. Т. 8-921-7-666-752
Отдам овчарку немецкую 
и щенков. Привиты, до-
ставка. Т. 8-904-64-58-005
Срочно продам хаски. 3 мес, 
кобель, 7 т. р., сука 5 т. р., с 
разными глазами, метис нем.
овчарки 2 мес, метис русско-
го спаниеля 1,5 мес; котят 
сибирских 1,5 мес за симв.
плату. Т. 8-950-013-16-21
Отдам 6-мес. котят (2 дев и 1 
мальчик), привитые, здоро-
вые, от дом.кошки, приуче-
ны к лотку, персиковый и 
3-цветка. Т. 8-921-7-666-752

Высокая (182 см), стройная 
девушка познакомится с 
жизнерадостным спортив-
ным мужчиной 35-40 лет, 
без в/п, для создания семьи. 
Если вы цените отношения 
на основе уважения, верно-
сти и заботы, если Вы тру-
долюбивы и ответственны, с 
радостью отвечу на звонок. 
Гостей региона, временно 
пребывающих на террито-
рию ЛО просьба не беспоко-
ить. Т. 8-905-229-11-82

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


