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Ярослав Антропов: «Бизнес помогает реализовывать мечты» – стр. 24

РЕКЛАМА

Дорога федеральная, 
проблемы – местные?

Транспортная развязка №4 
вблизи д. Межно 

и р. Оредеж
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 � Гатчина празднует День Победы
В программу включены памятные мероприя-
тия, акции и классные часы, спортивные со-
ревнования и турниры.

4 мая в 12.00 на площади Победы начнется патриоти-
ческая акция“Чтобы дети наши помнили…”. Там же прой-
дет выставка ретро-техники.

6 мая состоится автопробег по местам боевой славы го-
рода Гатчины и Гатчинского района, посвященный 74-ой 
годовщине Победы (Гатчина – Вайялово – Тайцы – Хвой-
ный – Пудость).

8 мая пройдут торжественные митинги и возложения 
цветов и гирлянд: в 10:00 у мемориала комсомольцам-под-
польщикам в парке «Сильвия», в 10:40 у памятника за-
щитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе, 
в 11:00 у памятника малолетним узникам — жертвам фа-
шистских концлагерей, в 11:30 на Тосненской ветке у па-
мятника узникам концлагере 1, в 12:00 на ул. Соборная 
у Мемориальной доски А.Григорина, в 12:30 на площади 
Победы у памятника воинам-освободителям Гатчины.

9 мая в 10:00 на площади Победы стартует традицион-
ная легкоатлетическая эстафета. В это же время на плацу 
перед Гатчинским дворцом начнется торжественное про-
хождение войск Гатчинского гарнизона. С 8 утра напро-
тив Гатчинского дворца рядом с автомобильной школы 
ДОСААФ развернется выставка военной техники.

В 11:00 состоится возложение цветов и гирлянд памяти 
к стеле “Город воинской славы”. В 12:00 на воинском мемо-
риале на ул.Солодухина по традиции будет организовано 
торжественное возложение цветов и венков.

В 15:00 стартует акция «Бессмертный полк», который 
пройдет по проспекту 25 Октября. Построение колонн 
будет организовано от ул. 7 Армии, шествие завершится 
у Гатчинского дворца.

В 18:00 на площади им. С.С. Богданова в микрорай-
оне Аэродром начнется праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Гатчины и пригашенных арти-
стов, который завершится в 22:00 фейерверком.

Информация оо ограничении движения — стр. 6.

 � Ветеранам — праздничные 
льготы на проезд

Проезд для ветеранов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц станет бес-
платным на время праздников.

Безвозмездный проезд вводится с 7 по 10 мая в авто-
бусах, курсирующих между поселениями Ленинградской 
области и Санкт-Петербургом. Инициативу о времен-
ной льготе, предложенную региональным управлением 
по транспорту, поддержали 32 компании-перевозчика. Их 
автобусы работают как на региональных, так и на муни-
ципальных маршрутах.

Бесплатный проезд предусмотрен для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, участников Великой От-
ечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетних узников, тружеников тыла, а также 
сопровождающим их лицам (не более одного).

В акции принимают участие более ста маршрутов, спи-
сок которых размещен на сайте управления по транспорту 
Ленинградской области.

Для бесплатной поездки обязательно предъявление 
паспорта (копии) кондуктору или водителю автобуса, 
а также удостоверения.

 � Все на Красную горку!
5 мая в Гатчине у Павловского собора пройдет 
VI Пасхальный фестиваль «Красная горка».

В программе фестиваля — народные гуляния, боль-
шая концертная программа и мастер-классы от мастеров 
декоративно-прикладного искусства. В рамках праздника 
развернется широкая пасхальная ярмарка. Мероприятие 
стало традиционным для Гатчины и проходит по благо-
словению Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. 
Фестиваль проходит при поддержке общественных орга-
низаций города и района.

Начало в 12:30. Вход свободный.

Корюшка идет!

Дорога федеральная, проблемы – местные?

Раз в год, после ледохо-
да и прогревания темпера-
туры воды до + 4 градусов 
и выше, а в наших широтах 
это бывает в конце апреля, 
корюшка массово устрем-
ляется на нерест. Живет 
она в толще озер и морей, 
в наших окрестностях это 
Балтийское море и Ладож-
ское озеро, но для метания 
икры вступает в реки, хотя 
редко поднимается по ним 
очень высоко и избегает 
быстрого течения. Продол-
жается путина две недели, 
и за это время рыбаки обе-
спечивают 80 % годового 
улова корюшки. Огуреч-
ный запах этой изящной 
серебристой рыбки явля-
ется ее исключительным 
преимуществом, как ска-
зали бы в бизнесе, и отли-
чает, например, от похо-
жих по вкусу снетков. Все 
это обеспечивает корюшке 
ажиотажный спрос весной 
по цене от 250 до 900 ру-
блей за килограмм.

Места, где реки Сясь 
и Волхов впадают в Ладож-
ское озеро, традиционно 
являются самыми выгод-
ными для обильного улова 
корюшки, которая заходит 
сюда табунами. Рыбаки ра-
ботают артелями по пять 
человек на лодку. Ставят 
сеть, и через сутки опо-

рожняют ее, вручную отби-
рая и выбрасывая обратно 
в воду плотву, маленьких 
сомов и даже щучек.

В лучшие годы нереста 
каждый раз в сетке может 
оказаться до 200 кг рыбы. 
Выбрать улов, перебрать, 
привести на берег, выгру-
зить и снова отправиться 
на реку за следующей пар-
тией — работа не из легких.

— Неблагодарный труд, 
тяжелый и малооплачивае-
мый. Домой приходим к ве-
черу. Семья либо еще спит, 
либо уже спит, — рассказы-
вают рыбаки.

— В этом году корюшки 
мало, — отмечает Сергей 
Харламов, главный спе-
циалист отдела развития 
рыбохозяйственного ком-
плекса комитета по АПК 
администрации Ленин-
градской области. — Теп-
лая весна, поэтому ловят 
30 % корюшки от макси-
мального объема, к май-
ским праздникам ожида-
ется основной ход рыбы, 
потом корюшка отнере-
стится и уйдет обратно.

Объем вылова корюш-
ки зависит от запаса рыбы 
и плотности ее посадки. 
На Ладоге можно ловить 
до полутора тысяч тонн 
в год, согласно статисти-
ке, максимальный годовой 
улов составил 1160 тонн, 
а минимальный — 400 тонн.

Сергей Харламов пояс-
няет:

— Правительство Ле-
нинградской области суб-
сидирует часть затрат 
на производство продукции 
рыболовства: сам процесс 
вылова, производство ох-
лажденной или заморожен-
ной рыбы. На реализацию 
программы в региональном 
бюджете заложено 27 млн 
рублей.

В регионе работает 26 
предприятий, которые ло-
вят корюшку. Одно из них 
— ООО «Причал», которое 
добывает рыбку на реке 
Свирь. Генеральный дирек-
тор предприятия Филипп 
Важник рассказывает:

— У нас морозильные 
камеры здесь и в Новой 
Ладоге. Весь объем рыбы 
замораживаем в соответ-
ствии с ГОСТом, потом от-
правляем на дальнейшую 
реализацию.

В течение года реа-
лизуется примерно 70 % 
корюшки, в основном, 
через супермаркеты в вя-
леном виде по цене от 60 
рублей за 50 граммов, по-
этому ООО «Причал» соби-
рается инвестировать в соб-
ственный цех по вялению 
рыбы.

На самом деле, корюш-
ка, если присмотреться, 
— большеротая, зубастая 
прожорливая хищница, 
которая питается и мелки-
ми представителями себе 
подобных. Но это не име-
ет никакого решающего 
значения для тех, кто уже 
ощущает в воздухе огуреч-
ный дух и представляет 
эту серебристую красавицу 
стройными рядами у себя 
на сковородке...

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Публичные слушания 
по проекту расширения 
части Киевского шоссе 
от Больших Колпан до Рож-
дествено обсуждали в обоих 
поселения. Начали 24 апре-
ля в Рождествено. В планах 
строителей — начать рабо-
ты в 2020 году при наличии 
финансирования.

На схеме (1-я стр.) — 
общее размещение трас-
сы. Шесть полос движе-
ния, три — в направлении 
Санкт-Петербурга, и три 
— в обратном, с пятиметро-

вой разделительной поло-
сой. С жителями обсужда-
ется проект полосы отвода 
и основные дорожные кон-
структивы. Фактически, 
новая трасса будет петлять 
вокруг прежней. Так, сна-
чала новый маршрут будет 
проложен по западному об-
ходу деревни Лядино, затем 
вернется на существующую 
трассу, чтобы потом уйти 
восточнее. Рассказывает 
Василий Лазарь, замести-
тель главного инженера 
ООО «СевЗапПроект»:

— Проходим участок 
до Никольского с устрой-
ством транспортной раз-
вязки на северной окраине 

Никольского, делаем глубо-
кий обход села при условии 
непопадания в зону под-
лета аэропорта «Сквори-
цы», затем — возвращение 
на существующую трассу 
с устройством развязки 
в центральной части участ-
ка. Далее попадаем на тер-
риторию Рождественского 
сельского поселения с обхо-
дом деревни Поддубъе с вос-
точной стороны и выходом 
на восточную часть дерев-
ни Выра. В районе Тоснен-
ской дороги — транспорт-
ная развязка с глубоким 
обходом Рождествено с вос-
точной стороны и выходом 
на существующую дорогу.

Если смотреть по карте, 
то будущая дорога обходит 
все населенные пункты, 
затрагивает лесной фонд 
и земли сельхозназначе-
ния. В местах сближения 
с населенными пунктами 
планируется установка 
шумозащитных экранов. 
Например, около таких на-

селенных пунктов, как Ры-
бицы и Поддубъе. В районе 
Поддубья будут установле-
ны искусственные сооруже-
ния для пропуска миграции 
диких животных. Там же 
будут сооружены съезды 
для сельхозтехники и лес-
ников. 

— Постарались спроек-
тировать так, чтобы трасса 
была и безопасной, и ско-
ростной. При этом не нару-
шать транзит и не мешать 
местному населению про-
живать в спокойствии 
и в тишине, — объяснил Ва-
силий Лазарь.

Между тем жители боят-
ся увеличения шума и ухуд-
шения экологии. Дорога 
будет располагаться почти 
в километре от парка му-
зея-усадьбы «Рождествено»: 
там в окрестностях нахо-
дятся курганные захороне-
ния, которые представляют 
историческую ценность. 

Владельцы земельных 
участков интересовались 

возможностью доступа 
и организацией подъездов.  
В Больших Колпанах слу-
шания на эту же тему прош-
ли 27 апреля. В администра-
ции поселения считают, 
что в проекте недостаточ-
но автобусных остановок 
и пешеходных переходов. 
Это важно для мам с коля-
сками, детей и маломобиль-
ных групп. Люди также 
опасаются, что указанная 
дорога будет располагаться 
вблизи жилых домов посел-
ка на расстоянии менее 100 
метров. Было высказано 
опасение, что будет уничто-
жен существенный участок 
трассы Лядино-Николь-
ское.

— Существующий уча-
сток дороги у нас остает-
ся. Новый участок больше 
подходит для транзитного 
транспорта, который едет 
дальше в Лугу, Псков. 
Для наших местных жи-
телей остается старый 
участок дороги, который 

так же будет подвергнут 
реконструкции. Будут со-
блюдены современные 
меры безопасности: все ре-
монтные работы, которые 
проводятся на Киевском 
шоссе, никуда не денутся, 
они только во благо мест-
ных жителей и проезжа-
ющих граждан, — про-
комментировла Марина 
Бычинина, глава админи-
страции Большеколпанско-
го поселения.

На схеме была пока-
зана полоса постоянного 
отвода новой дороги. Сей-
час формируются площа-
ди земельных участков, 
которые попадут под изъ-
ятие для государственных 
нужд. Идет процедура 
выбора поставщика услу-
ги на оценку этих земель. 
Выбранная компания рас-
считает стоимость. Отчет 
об оценке будет готов к се-
редине лета.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Сделано 
В ЛО

Актуальный 
ВОПРОС

В мае в Ленинградской области состоится 
главное событие туристического сезона – фе-
стиваль весенней корюшки. 18-19 мая Новая 
Ладога соберет жителей всех районов обла-
сти, туристов из других регионов и стран.

Строительство и реконструкцию автомобиль-
ной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – 
Пустошка – Невель до границы с Республикой 
Беларусь на участке 54-го и 81-го километра 
Ленинградской области обсудили в Гатчин-
ском районе. Предполагаемая дорога прохо-
дит по двум поселениям — Большелпанскому 
и Рождественскому.
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Корюшки пока мало Артель по 5 человек на лодку

Рыбу сортируют вручную
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 � Регион помогает с жильем
Ленинградская область принимает заявки 
на улучшение жилищных условий. В 2019 
году на реализацию четырех специальных 
программ из областного и федерального 
бюджетов выделяется более шестьсот пя-
тидесяти миллионов рублей. 

Целью программ является помощь гражданам, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, в оплате части долга по ипотечно-
му кредиту, договору купли-продажи или подряду 
на строительство жилого дома. Подать документы 
на участие в программах можно в МФЦ или местную 
администрацию до 1 августа. Срок подачи докумен-
тов в рамках программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» – до 15 мая.

Следует помнить, что условиями участия в про-
граммах является постоянное проживание в Ленин-
градской области, признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, а также 
осуществление трудовой деятельности на момент по-
дачи заявления. Получение социальных выплат ве-
дется в порядке очередности и в соответствии с объ-
емом выделенных бюджетных средств. Срок действия 
свидетельства, в рамках которого гражданин имеет 
право улучшить свои жилищные условия, составляет 
от 7 месяцев до года.

 � Маммограф ждут все
В Гатчинской КМБ через месяц может 
заработать маммограф, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

В Киришской и Рощинской больницах рентгено-
маммографические аппараты уже запущены в экс-
плуатацию. До конца года планируется приобрести 
и запустить еще один маммограф в поликлинике го-
рода Отрадное. В Год здорового образа жизни регион 
обновляет оборудование медучреждений для раннего 
выявления заболеваний в рамках плановой диспан-
серизации. Оборудование закуплено за счет средств 
областного бюджета, общая стоимость – свыше 50 
млн рублей. 

 � «Ленавтодор» задает 
вопросы

С 12 мая в Ленинградской области стар-
тует большая проверка объектов строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта, где заказчиком работ выступает 
«Ленавтодор».

Поручение об этом дал глава регионального до-
рожного комитета Юрий Запалатский. В частности, 
вопросы планируется задать представителям ком-
пании «Дортекс», которая до сих пор не получила 
часть разрешительной документации на ввод в экс-
плуатацию недавно построенного участка капремон-
та трассы «Красное село — Гатчина — Павловск». 
Строительно-монтажные работы на объекте полно-
стью выполнены, однако подрядчик не предоставил 
в «Ленавтодор» контрольно-исполнительную съемку 
и заключение о соответствии построенного объекта 
проектным решениям.

«Ленавтодор» как заказчик работ уже начал пре-
тензионную работу.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.04.2019 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)
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Как сушили парк?

22 апреля после просуш-
ки открылся Дворцовый 
парк. Три недели жители 
и гости Гатчины с нетерпе-
нием ждали этого. Те, кто 
в нем побывал, уже оцени-
ли, что отпуск пошел ему 
на пользу и любимое место 
отдыха горожан преобрази-
лось в лучшую сторону.

Не допустить размывов 
нежных во время таяния 
снегов дорожек – в этом 
состояла основная задача 
служителей парка. Чтобы 
газоны не зарастали мхом, 
бригада хозяйства музея-
заповедника очищала тер-
риторию от прошлогодней 
листвы. Кроме этого, ра-
бочие убирали старые пни 
вдоль дорог. Для этого за-
действовали специальную 
технику. Об этом расска-
зывает Александр Мезен-
ко, заместитель директора 
по садово-парковому хозяй-
ству ГМЗ «Гатчина»:

— Некоторые граждане 
нам пишут в социальных 

сетях: «Вот, парк закрыли, 
а сами на тракторах разъ-
езжаете». Это же естествен-
но, когда вы работаете, 
нужно вывозить упавшие 
ветки, а это физически 
трудно и требует приме-
нения техники. Поэтому 
мы понимаем, что мы дела-
ем. Если даже наша техни-
ка где-то разбивает газоны, 
то мы следом планируем 
следующую операцию, по-
сле этого привести эти до-
роги в порядок.

Еще один важный мо-
мент — сохранение луко-
вичных цветов. Многолет-
ки начинают прорастать 
именно в апреле, поэтому 
было крайне важно изба-
виться от стихийных троп, 
которые натоптали те, кто 
любит срезать свой путь.

— Нужно было, чтобы 
все это просохло, натоптан-
ное нужно было фрезеро-
вать, подсыпать земли, под-
сеять газоны, прочистить, 
прогрести участки, где вы-
сажены нарциссы и тюль-
паны, которые сейчас уже 
пошли в рост. Эта работа 
кропотлива, она требует 

спокойствия, чтобы не от-
влекаться на посетителей, 
— объяснил Александр Ме-
зенко.

Заместитель директора 
по садово-парковому хо-
зяйству отметил, что рабо-
ты в парке — непочатый 
край, много еще предстоит 
сделать, и парк на просуш-
ку теперь будут закрывать 
каждый год, он рассказал:

— Не надо верить, 
что парк закрывается 
на просушку в преддверии 
введения платы, ничего 
подобного, это совершен-
но не связанные вещи. 
Это делается, прежде все-

го, для сохранения нашего 
парка. Я думаю, что жи-
тели должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы эта 
операция обязательно про-
водилась, чтобы в это вре-
мя парк сохранялся и при-
водился в порядок.

Кроме этого, во вре-
мя просушки работники 
садово-паркового хозяй-
ства проверили парк на на-
личие клещей. Вредителей 
не обнаружили, однако, 
в мае все же планируется 
провести антиклещевую 
обработку. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный
ВОПРОС

Проверили на наличие клещей, убрали про-
шлогоднюю листву, избавились от больных 
деревьев и натоптанных троп. О результатах 
весенней просушки Гатчинского парка рас-
сказали его хранители.

Уборка – дело общее

В разгар пятницы пред-
ставители администрации 
Гатчинского района отло-
жили работу в офисе и, воо-
ружившись граблями, выш-
ли на уборку улиц города. 
Возглавила субботник Еле-
на Любушкина.

Глава администрации 
Гатчинского района по-
яснила порыв чиновников 
к чистоте:

— Сегодня как раз тот 
день, когда не зависимо 
от работы мы все идем 
на субботник — это 400 
человек из администра-
ции и подведомственных 
учреждений, которые 
взяли в руки грабли, пер-
чатки, мешки для того, 
чтобы в нашем любимом 
и красивом городе наве-
сти порядок. Приглашаем 
всех убрать вокруг себя, 
вокруг своих зданий, тер-
ритории, где проживают, 
выйти на улицу, и, не гну-
шаясь неприятной гря-
зи, привести в порядок 
территорию, на которой 
мы живем и на которой 
мы работаем.     

Елена Викторовна 
с командой убрала мусор 
на улице Радищева от но-
вого сквера воинам-интер-

националистам до пере-
крестка с улицей Карла 
Маркса. Здесь же очень 
ловко орудовали граблями 
и лопатами депутаты За-
конодательного собрания 
Ленобласти. Мусор, опав-
шие листья, грязь, скопив-
шаяся за зиму, не остались 
без внимания областных 
парламентариев. 

На Липовой аллее в ми-
крорайоне Аэродром наво-
дили чистоту также пред-
ставители администрации. 
Масштабы мусорного бед-
ствия здесь ужасали: череп 
крупного рогатого скота, 
кости других животных, 
офисные стулья и даже мяг-
кие игрушки находили во-
лонтеры во время уборки 
на Липовой аллее.

Ольга Пашенцева, веду-
щий специалист комитета 
по опеке и попечительству 
Гатчинского района рас-
сказала, какие еще ар-
тефакты удалось найти 
на Липовой аллее в Гатчи-
не:

— В основном, к сожа-
лению, это бутылки. Я так 
понимаю, что народ у нас 
сильно пьющий, но не уби-
рающий за собой.

Действительно, 90 % му-
сора, который огромными 
кучами свален на Липовой 
аллее, составляют бутыл-
ки и банки из-под горячи-

тельных напитков. Одна-
ко, участников субботника 
ждали и неожиданные ар-
тефакты.

— Да, обнаружили еще 
и телевизор, он уже циф-
ровой стандарт не поддер-
живает, — прокомменти-
ровал находку Александр 
Аввакумов, председатель 
комитета по управлению 
имуществом Гатчинского 
района.

Необычные и часто не-
приятные находки, стекло 
и тяжелые мешки с самым 
разнообразным мусором 
после субботника вече-
ром вывезли сотрудники 
УБДХ Гатчины. Но этот 
тяжелый труд, как призна-
ются убирающиеся, очень 
приятен, ведь даже погода 
благоволит общественно-
значимому делу.

— Мы в прошлом 
или в позапрошлом году 
убирали в лужах, в грязи 
и в снегу. Сегодня пого-
да хорошая — тепло, сол-
нышко. Я думаю, что все 
мы с удовольствием вышли 
на субботник, — отмети-
ла Любовь Орехова, предсе-
датель комитета финансов 
Гатчинского района.

Месячник чистоты стар-
товал по всей Ленобласти 
15 апреля, на гатчинской 
земле проведено множе-
ство субботников, но еще 
остается много мест, где 
требуется уборка. А это 
значит, что у горожан есть 
шанс приобщиться к бла-
гоустройству города. Ме-
сячник чистоты продлится 
до середины мая.

АЛЁНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

Останки животных, кресло с телевизором в 
кустах и десятки килограммов стеклотары 
перестали валяться на улицах Гатчины — в 
городе проходит тотальная уборка.

Ф
О

Т
О

 А
Л

Ё
Н

Ы
 А

Р
Х

И
П

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 Л
Ю

Д
М

И
Л

Ы
 Р

О
М

А
Н

О
В

О
Й

Александр Мезенцев: 
“Просушка нужна для сохранения парка”

90 % мусора — бутылки

Уборка на ул. Радищева
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«Диалог с городом»:
об отлове безнадзорных животных, школьных сборах и газификации

Сборы на школьные 
ремонты незаконны

— Выделяются ли средства 
на ремонт школьных аудиторий 
и закупку мебели? Почему родители 
учащихся должны за свой счет ре-
монтировать классы?

— Средства на ремонт школь-
ных помещений выделяются 
каждому учреждению согласно 
объему финансирования. Роди-
тели могут оказывать помощь 
в проведении ремонтных работ 
в классе только по собственному 
желанию.

Принудительный сбор роди-
тельских средств на ремонт клас-
са или обязаннее родителей про-
извести ремонт класса является 
незаконным. Финансирование 
школ в части закупки учебной 
мебели производится ежегодно, 
согласно заявке школы.

— По какому принципу прово-
дятся тендеры на капитальные 
работы?

— Принципы и порядок про-
ведения государственными 
и муниципальными заказчика-
ми тендеров (конкурсов и аук-
ционов) на капитальные работы 
регламентируется Федеральным 
законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

В силу части 2 статьи 59 Фе-
дерального закона 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» заказчики обязаны про-
водить электронные аукционы 
в случае, если осуществляют-
ся закупки работ, включенных 
в перечень, утвержденный Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2016 
№ 471-р.

Все строительные работы (в 
том числе капитальные) относят-
ся к кодам по Общероссийскому 
классификатору продукции по ви-
дам экономической деятельности 
41.2 «Здания и работы по возве-
дению зданий», 42 «Сооружения 
и строительные работы в области 
гражданского строительства», 43 
«Работы строительные специали-
зированные», которые включены 
в указанный перечень.

Электронный аукцион счита-
ется самой прозрачной процеду-
рой из всех способов определения 
поставщика (подрядчика, испол-

нителя). Однако, единственным 
критерием определения побе-
дителя является предлагаемая 
участником цена.

О газификации и ЖКХ
— Расскажите о ситуации с га-

зификацией объекта – ул. Солоду-
хина д.1.

— Проектирование и строи-
тельство объекта «Распредели-
тельный газопровод низкого дав-
ления в микрорайоне «Загвоздка», 
2-я очередь (в границах ул. Нади 
Федоровой, ул. Герцена, ул. Шос-
сейная, пер. Некрасова, 3-го Тос-
ненского пер., ул. Железнодорож-
ная) г. Гатчина» осуществлялось 
в соответствии с «Положением 
о газификации индивидуальных 
жилых домов на территории МО 
Город Гатчина», утвержденным 
Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Гатчи-
на» Гатчинского муниципального 
района от 23.09.2009 № 42.

После вступления в силу по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения, а также 
об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Феде-
рации» работы по газификации 
собственники земельных участ-
ков выполняют самостоятель-
но, без участия администрации, 
за собственные средства.

Для газификации своего 
строения Заявителю необходи-
мо обратиться в службу «Единое 
окно» АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
(г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 
28-а) за получением новых тех-
нических условий, поскольку 
прокладка газопровода по ранее 
выданным ТУ не представляется 
возможным по причине отказа 
собственника земельного участ-
ка № 19 (ул. Железнодорожная, 
г. Гатчина) в прокладке данного 
газопровода.

— Каким образом жильцы жи-
лых домов, имеющие счетчики, 
должны оплачивать вскладчину 
разницу в объемах воды общедо-
мового и квартирного счетчиков 
по видам общедомовых расходов?

— Плата на общедомовые 
нужды на холодную воду, горя-
чую воду и электроэнергию вве-
дена в состав платы за содержа-

ние жилых помещений согласно 
ст.154 части 2 статьи 156 части 1 
ЖК РФ. Собственники и нанима-
тели жилых помещений оплачи-
вают расходы на оплату холодной, 
горячей воды и электроэнергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества многоквартир-
ного дома не более норматива по-
требления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, установ-
ленные Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
№ 25 от11.02.2013.

— Какой статус дома № 9 на ул. 
Чехова (с точки зрения холодной 
воды)?

— В соответствии с выпиской 
государственного кадастра не-
движимости на учете в Росрее-
стре находится административное 
здание и общежитие с кадастро-
вым номером 47:25:0102001:511 
по адресу: г. Гатчина ул. Чехова, 
д.9.

По сведениям представлен-
ным МУП «Водоканал» заклю-
чение договора водоснабжения 
здания может осуществляться 
только через управляющую (об-
служивающую) организацию. 
В настоящее время администра-
ция Гатчинского муниципально-
го района занимается подбором 
управляющей (обслуживающей) 
организации, готовой принять 
здание на содержание и эксплуа-
тацию. В настоящее время водо-
снабжение и водоотведение зда-
ния осуществляется.

Гуманность 
к безнадзорным 

животным
— Каким образом осуществля-

ется отлов безнадзорных живот-
ных?

— В целях формирования 
гуманного и ответственного от-
ношения к безнадзорным живот-
ным в 2013 году принят област-
ной закон № 38 «О безнадзорных 
животных в Ленинградской об-
ласти», котором определены ос-
новные принципы обращения 
с безнадзорными животными 
на территории нашего региона.

В соответствии со статьей 
2 Закона 38-оз органы местно-
го самоуправления наделяются 
полномочиями в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской 
области, включающими в себя 
организацию и проведение меро-
приятий по отлову, транспорти-
ровке, содержанию, учету, стери-

лизации, эвтаназии, утилизации 
трупов безнадзорных животных.

Порядок отлова и содержания 
безнадзорных животных на тер-
ритории Ленинградской области 
утвержден постановлением Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 05.05.2014 г. № 160 «Об 
утверждении порядка отлова, 
транспортировки и содержания 
в приютах безнадзорных живот-
ных на территории Ленинград-
ской области».

Указанные нормативные 
правовые акты определяют сле-
дующий механизм работы с без-
надзорными животными в Ленин-
градской области: безнадзорное 
животное подлежит отлову, обя-
зательному учету (чипированию), 
вакцинации, стерилизации и вы-
пуску обратно в среду обитания.

Основной целью проведения 
данных мероприятий является 
регуляция численности и сокра-
щение популяции безнадзорных 
животных путем ограничения 
возможности размножения. 
Также данные мероприятия 
направлены на предотвраще-
ние возникновения эпизоотий 
(эпидемия) и распространения 
болезней общих для человека 
и животных, предотвращения 
нанесения ущерба животному 
миру и среде обитания живот-
ных, регулирование численно-
сти безнадзорных животных, 
предотвращение причинения 
вреда здоровью и имуществу 
граждан, имуществу органи-
заций, оказания помощи жи-
вотным, находящимся в бед-
ственном положении (больным, 
травмированным, попавшим 
в ненадлежащие или опасные 
для их нахождения места), воз-
врата потерявшихся животных 
их собственникам, при этом 
обязательным является строгое 
соблюдение требований Поряд-
ка отлова, исключающих воз-
можность жестокого обращения 
с животными.

Администрацией Гатчинско-
го муниципального района за-
ключен договор с ООО «Ветери-
нарный Госпиталь». Сотрудники 
вышеуказанной организации 
произведут отлов безнадзорных 
животных, после отлова живот-
ных направят в пункт передерж-
ки, который находится по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса 
д. 154, ветеринарная клиника 
имени Айвэна Филлмора (ООО 
«Ветеринарный Госпиталь»). Спе-
циалисты клиники произведут 
осмотр, вакцинацию, стерилиза-
цию, чипирование безнадзорных 
животных. После проведенных 
мероприятий животных отпу-
стят в прежнюю среду обитания. 
При наличии справки с травм-
пункта о покусе, будет произ-
веден повторный выезд специа-
листов по отлову безнадзорных 
животных. Заявки от граждан 
и организаций по отлову безнад-
зорных животных принимаются 
администрацией Гатчинского 
муниципального района по теле-
фонам диспетчерской службы 
9-60-74 или 9-31-28.

Вопрос о защите граждан 
от агрессивных безнадзорных 
животных обсуждался в январе 
2019 года на встрече депутатов 
законодательного собрания Ле-
нинградской области с Губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дроз-
денко и членами областного Пра-
вительства, по итогам встречи 
решено создать рабочую группу, 
в которую войдут депутаты и за-
интересованные в решении этой 
проблемы лица.

Так же обсуждался вопрос 
о привлечении частного бизнеса 
к решению проблемы с бездомны-
ми животными, поддержки его 

в этом вопросе и необходимость 
контроля за уже действующими 
приютами в части того, в каких 
условиях содержится там жи-
вотное, насколько соблюдается 
санитарно-эпидемиологические 
нормы.

Социальная поддержка: 
изменились условия

— Почему бесплатный проезд 
детей из многодетных семей предо-
ставляется в зависимости от до-
хода семьи? Раньше доходы не надо 
было предоставлять.

— В соответствии с п.5 ст. 1.7 
областного закона от 17.11.2017 
№ 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области» право 
на бесплатный проезд на авто-
мобильном транспорте на смеж-
ных межрегиональных, межму-
ниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам 
для учащихся общеобразова-
тельных организаций предостав-
ляется с учетом критерия нуж-
даемости. Для определения 
нуждаемости применяется вели-
чина среднего дохода, сложив-
шегося в Ленинградской области 
(далее — СД), которая ежегодно 
устанавливается областным за-
коном об областном бюджете 
Ленинградской области на оче-
редной финансовый год и на пла-
новый период. Право на бес-
платный проезд предоставляется 
лицам, у которых среднедушевой 
доход не превышает 70 процен-
тов величины СД (с 01.01.2019 
критерий нуждаемости 22253 
руб.)

— Квартплата постоянно 
растет, почему размер субсидии 
на коммунальные услуги уменьша-
ется?

— В соответствии с Прави-
лами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 года N 
761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (далее 
– Правила), размер субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг определя-
ется как разница между разме-
ром регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг и совокупного дохода семьи 
с учетом регионального стандар-
та максимального допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В соответствии с данным по-
становлением, так как в расчете 
субсидии учитывается помимо 
региональных стандартов сред-
не-душевой доход граждан за 6 
предыдущих месяцев месяцу об-
ращения, то в случае увеличения 
средне-душевого дохода, расчет-
ная сумма субсидии уменьшается.

С 1.01.2019 года постановле-
нием Правительства Ленинград-
ской области от 30.01.209 № 17 «О 
размерах региональных стандар-
тов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг в Ленинградской 
области с 1 января по 30 июня 
2019 года» установлены новые 
размеры региональных стандар-
тов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг.

Согласно данного постановле-
ния перерасчет начисленной сум-
мы субсидии за январь 2019 года 
произведен в автоматическом 
режиме в феврале 2019 года, до-
плата по перерасчету выплачена 
вместе с субсидией на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в феврале 2019года.

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.

Школа №7 попала в программу реновации 2017 года
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Уникальный кадр: вос-
питанники Гатчинского 
Сиротского института ув-
леченно кидают биты. Фо-
тографию начала 20 века 
мог увидеть каждый, кто 
пришел на открытие сезо-
на соревнований по горо-
дошному спорту, конечно, 
уже не сиротский институт, 
а в школу № 11 в суббо-
ту. Состязания проходили 
на специализированной 
площадке для игры в город-
ки, которая находится на ее 
территории.

В советское время, в 30-
40 х годах, игра в городки 
была не менее популярна 
чем футбол, рассказывает 
главный судья состязаний 
Марат Кульматицкий. Счи-
тающаяся развлечением 
на свежем воздухе, эта за-
бава со временем преврати-
лась в массовый вид спор-
та. Во времена СССР у нас 

в Гатчине даже были масте-
ра спорта. Но со временем 
городошный спорт свою 
популярность потерял, и се-
годня официальных круж-
ков и секций по городошно-
му спорту в Гатчине нет.

Но есть активные люди, 
которые его продвигают. 
Так, например, в 2014 году 
представители школы № 11 
выиграли грант от районного 
спорткомитета, что позволи-
ло построить эту площадку. 
Для учащегося 11-й школы 
Данила Афанасьева это вто-
рые соревнования, он только 
учится кидать биты, но уже 
делает успехи: на состязани-
ях он занял 1-е место в своей 
категории. У юноши огром-
ное желание продвигать 
этот спорт и защищать честь 
школы на областных состяза-
ниях. Для этого он решил все 
лето тренироваться на этом 
корте.

В состязаниях приняли 
участие около 30 человек. 
Как новички, так и опыт-
ные спортсмены: учащиеся 

с 1-го по 5-й классы, затем 
взрослые в возрасте от 18 
лет и ветераны от 60-65 лет.

На четырех городош-
ных площадках каждому 
участнику необходимо было 
выбить десять фигур.

— Этот вид спорта под-
ходит для всех. В этом 
спорте ветераны за 70 лет 
и старше играют сильнее 
чем молодежь. Городкам 
покорны все возрасты, — 
отмечает главный судья со-
стязаний.

Организовать состяза-
ния Марату Кульматицкому 
помогли Владимир Радаев 
и Сергей Царенко. Под-
держку оказал районный 
спорткомитет. Календарь 
соревнований у городошни-
ков, что называется, «забит»: 
на майских выходных сорев-
нования пройдут в Пудости. 
Традиционные игры ждут 
гатчинцев ко Дню физкуль-
турника и ко Дню Гатчины.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Юные фехтовальщики 
Гатчины собрались на пер-
венстве города, чтобы вы-
яснить, кто из них сильней-
ший. По итогам состязания 
победители войдут в сбор-
ную области и смогут выез-
жать на российские сорев-
нования.

Под саундтрек 
из «Звездных воин» в один 
ряд выстроились — нет, 
совсем не джедаи, а луч-
шие юные гатчинские фех-
товальщики. 27 апреля в 
спортзале базовой школы 
Гатчинского педагоги-
ческого колледжа имени 
Ушинского прошло первен-
ство города по фехтованию 
на шпагах среди представи-
телей младших возрастов.

Белая амуниция и длин-
ные шпаги. Под защит-
ной маской не видно лиц, 
но чувствуются эмоции. На 
спортсменах — специальное 
снаряжение, которое опре-
деляет, повержен ли про-
тивник, а специальный ап-
парат по одному касанию 
определяет укол и либо за-
считывает его, либо нет.

По результатам со-
стязаний спортсменам 
присвоили первые и вто-
рые юношеские разряды. 
Для некоторых эти сорев-
нования — первые, скорее 
для опыта. А для других 
— перспектива попадания 
в сборную Ленинградской 
области. В субботу в состя-
заниях приняло участие 30 
спортсменов. Для допуска 
к этим состязаниям 9-12-лет-
ние гатчинцы прошли отбо-
рочный тур.

— Девушек не так 
много, пока преоблада-
ет мужской пол, но быва-
ет, что и девушки так же 
славно защищают честь 
Ленинградской области 
по фехтованию на шпагах. 
У нас есть такие спорт-
смены — Юлия Козлова, 
Анна Осетрова, которые 
успешно выступают на со-
ревнованиях, — рассказал 
Константин Кассин, глав-
ный тренер сборной коман-
ды Ленинградской области 
по фехтованию на шпагах.

В этом году гатчинские 
фехтовальщики участвова-
ли во всех первенствах Ле-
нинградской области среди 
детей в возрасте до 15 лет 
и до 18 среди юниоров. 

В младшей возрастной 
категории среди юношей 
и девушек до 15 лет наши 
спортсмены уже попали 
в сборную Ленинградской 
области и успешно пред-
ставляли регион на первен-
стве России.

Первыми на дорожки 
вышли девушки. Здесь 
не было равных Милане 
Гедуевой: уверенно пройдя 
отборочные стадии, в полу-
финале она превзошла сво-
их соперниц

— Милана, по возрасту 
2010-го года, но она дала 
фору более опытным бой-
цам, которые уже не один 

раз участвовали в соревно-
ваниях не только местного 
масштаба, но и на уровне 
Ленинградской области. 
Я считаю, что у нее есть 
потенциал, чтобы реализо-
вать его в дальнейшем, — 
отметил Константин Кас-
син.

Среди юношей в финале 
своих соперников успеш-
но одолел Артем Антонов. 
Стоит отметить, что в Гат-
чине популяризацией фех-
тования занимается секция 
при гатчинском педагоги-
ческом колледже.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Шумно и весело ГДМ 
отметил свой День рожде-
ния. В этот день педагоги 
и воспитанники Дворца мо-
лодежи рассказали гостям, 
как жил ГДМ все эти 20 
лет. Юбилей прошел в кру-
гу друзей. Вспомнить, с чего 
все начиналось, пришли по-
четные гости, те, кто стоял 
у истоков создания и под-
держивал гэдээмовцев — 
Юрий Назаров, Татьяна 
Можаева, Александр Рез-
вый, Наталья Антонова 
и многие другие.  В этих 
стенах выросло не одно 
поколение ребят, став-
ших настоящими звездами 

на творческом небосклоне 
Гатчинского района.

Теплые слова и поже-
лания услышала публика 
в этот вечер от главы район-
ной администрации Елены 
Любушкиной, которая за-
писала видеопоздравление.

Праздник отметили 
традиционным фестивалем 
молодежного творчества 
«Твори свободно». В нем 
участвовали 6 команд. Кон-
курс состоял из трех эта-
пов: визитка – «День рож-
дения бывает только раз 
в году…», экспромт, по-
священный Году театра 
в России, и домашнее за-
дание на тему ЗОЖ. Оце-
нивалась командная рабо-
та, оригинальность идеи, 
зрелищность выступления 

и раскрытие темы. Время 
пролетело быстро, а фести-
валь — ярко и смешно. По 
сумме балов победителем 
фестиваля оказалась ко-
манда «Старички в деле».

Все другие команды 
были отмечены в различ-
ных номинациях: «Микс» 
— за доброту и интелли-
гентность, «Руаз» — за креа-
тивность и художественное 
мастерство, «Творческая 

труппа» — за изобрета-
тельность и творческий по-
иск, «СЯло» — за любовь 
к природе, а «Кипиш» — 
за мастерство и полноту 
отражения темы. В этом 
году в ГДМе начнется дол-
гожданный ремонт, после 
чего Дворец молодежи про-
должит свою славную исто-
рию в обновленном виде. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

 � Новые победы Светланы 
Колесниченко

Два российских дуэта стали победителями 
в произвольной программе на этапе Миро-
вой серии по синхронному плаванию в То-
кио.

Среди спортсменов — уроженка Гатчины Светла-
на Колесниченко.

Как сообщает «Р-Спорт», дуэт Светлана Ромаши-
на-Светлана Колесниченко выиграл произвольную 
программу, набрав 96,8333 балла и опередив японок 
и китаянок.

 � Волейболистки из Гатчины 
показали себя на областном 
первенстве

26-28 апреля в городе Выборг проходил 
Чемпионат Ленинградской области по во-
лейболу среди женских команд.

В нем приняли участие команды городов Выборг, 
Гатчина, Кириши, Кировск, Приозерск, Сосновый 
бор, Сланцы, Кингисепп.

Сборная команда Гатчинского района заняла до-
стойное второе место.

 � Спартакиада трудовых 
коллективов: 3-й этап 
завершен

Продолжаются соревнования ХI Спартаки-
ады трудовых коллективов Гатчины.

Как сообщили в районном спорткомитете, после 
завершения третьего этапа тройку лидеров в первом 
дивизионе возглавляет команда 218 АРЗ — у них 
30 очков. На втором месте команда «Динамо» из в/ч 
№ 28677 (28 очков), на третьем команда ПИЯФа (27 
очков). Во втором дивизионе места распределились 
следующим образом: первое место — команда «НИКА» 
(30 очков), второе место у команды «Гатчинской КМБ» 
(29 очков) и третье у команды Гатчинского городского 
спортивно-досугового центра (28 очков).

Следующий этап Спартакиады соревнования 
по волейболу, пройдут 5 мая в ФОК «Арена».

27 апреля в Гатчине открылся сезон игр в го-
родки. Самые меткие, ловкие и умелые спорт-
смены продемонстрировали свое умение вла-
деть битой.

В педколледже имени Ушинского в субботу 
можно было услышать звон шпаг.

19 апреля Гатчинский Дворец молодежи от-
метил свой юбилей. Ему исполнилось 20 лет. 
Официально в документах значится, что ГДМ 
был открыт в апреле 2000 года, но фактиче-
ски он распахнул свои двери на год раньше. 
В день праздника сотрудники представили 
гимн Дворца Молодежи.

Сезон игр в городки

Звон шпаг и потенциал юности

20 лет – возраст творчества и надежд

Городошный 
СПОРТ
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Даниил Афанасьев учится кидать биту

30 спортсменов удивили мастерством

Юбилей в кругу друзей
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 � Гатчинский район — лидер 
по числу обращений 
о наркотиках

С 11 по 22 марта прошел I этап общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В период проведения акции была организова-
на работа телефона «горячей линии» и мониторинг 
сети «Интернет», а также осуществлены мероприя-
тия по проверке мест массового пребывания молоде-
жи, в том числе несовершеннолетних, направленные 
на выявление и пресечение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.

Всего на «телефон горячей линии» от граждан по-
ступило 32 телефонных звонка, в 19 из которых сооб-
щалось о возможном нарушении законодательства РФ 
в сфере оборота наркотических средств на территории 
Ленинградской области.

Из Гатчинского района поступило 7 обращений – 
это наибольшее количество среди всех районов. Все 
обращения касались фактов незаконного оборота нар-
котиков. При отработке обращений было выявлено 
два административных правонарушения, проверено 
три места массового пребывания несовершеннолетних 
и молодежи.

 � «Лесной» убийца признал вину
Житель Вырицы, обвиняемый в стрельбе 
на кордоне в Гатчинском районе, надолго 
отправится в места лишения свободы. На-
помним, итогом конфликта, случившегося 
прошлым летом, стало убийство двоих. 

В областном Следкоме сообщили, что 50-летний 
мужчина признан виновным в двойном убийстве и не-
законном обороте оружия и боеприпасов.

В ходе следствия было установлено, что вечером 26 
июля прошлого года ныне осужденный прибыл в дом 
лесника, расположенный в Чащинском лесничестве,  
где уже находились трое мужчин, все — из Санкт-
Петербурга. Утром следующего дня после совместного 
распития алкоголя накануне вечером между новопри-
бывшим и одним из гостей произошел конфликт, и жи-
тель Вырицы трижды выстрелил в своего оппонента 
и его собаку — овчарку, и семь раз — в голову и грудь 
еще одного гостя. Стрельба велась из переделанного 
5,6-мм семизарядного револьвера. Третьему петер-
буржцу удалось убежать, он и сообщил о случившемся 
в полицию.

Стрелок закопал в лесу тела и свое оружие. Убий-
ца был задержан и заключен под стражу, свою вину 
он полностью признал. Приговором жителю Вырицы 
стали 16,5 лет лишения свободы.

Внимание! 
Ограничение движения!

В связи с проведением праздничных меро-
приятий в Гатчине будет введено ограни-
чение движения транспортных средств:

4 мая
С 8.30 до 16.00 — Революционный переулок (от 

пр.25 Октября до ул. Красная) и от Революционный 
переулок до ул. Соборной;

8 мая с 11.30 до 13.30 — Революционный пер. 
от пр. 25 Октября до ул. Красной.

9 мая:
с 9.30 до 11.30 — пр. 25 Октября от ул. Радищева 

до ул. Чкалова;
с 9.30 до 11.30 – ул. Карла Маркса от ул. Радищева 

до ул. Соборной;
с 9:30 до 10:30 – Госпитальный переулок от пр. 25 

Октября до перекрестка с ул. Красной;
с 08.00 до 18.00 – аллея Императора Павла I 

от Красноармейского пр. до ул. Григорина;
с 8.00 до 18.00 – пр. Красноармейский от дома 1 

до ул. Нестерова;
с 9.00 до 13.00 – пр. Красноармейский от дома 1 

до обелиска “Коннетабль”;
с 9.00 до 11.00 – ул. Жемчужная от Красноармей-

ского пр. до ул. Григорина;
с 10.30 до 12.00 – пр. 25 Октября от обелиска “Кон-

нетабль” до перекрестка с ул. Соборной;
с 09.00 до 13.00 – Революционный пер. (от проспек-

та 25 Октября до ул. Красная);
с 09.00 до 13.00 — ул. Красная от ул. Соборной 

до ул. Достоевского;
с 14.00 до 16.00 – пр. 25 Октября от ул. Соборной 

до ул. Рощинская;
с 14.00 до 16.00 — ул. 7 Армии у пр. 25 Октября;
с 14.00 до 16.00 — ул. Гагарина (пересечение пр. 25 

Октября и ул. Гагарина) (с двух сторон);
с 14.00 до 16.00 – Солнечный переулок;
с 14.00 до 16.00 – ул. Хохлова от проспекта 25 Ок-

тября до ул. Крупской;
с 14.00 до 16.00 – Госпитальный переулок;
с 14.00 до 16.00 — пр. 25 Октября от д.69 к. 1 до ул. 

Чкалова;
с 14.30 до 16.00 — ул. Чкалова от пр. 25 Октября 

до ул. Красная.

Ограничение парковки автомобилей:
4 мая с 9.00 часов до 16.00 часов — по Револю-

ционному переулку, а также парковку у МБУ «Центр 
творчества юных» 4 мая 2019 года;

6 мая с 9.00 до 11.00 — по Революционному переул-
ку;

9 мая с 5.00 до 13.00 — по Революционному 
переул ку.

В полночь кладбище зовет…

«Островок надежды» в безопасности

Пал распространяется молниеносно

Как оказалось, вечером 
35-летний житель Гатчины 
пришел домой, лег на ди-
ван и уснул. Алкогольный 
сон был столь глубоким, 
что родственникам «показа-
лось», что он умер. Мужчина 
же был вполне себе здоров, 
о чем и сообщил разбудив-
шему ему фельдшеру.

В полночь 27 апреля 
прохожие на городском 

кладбище на ул. Солодухи-
на обнаружили мужчину, 
еле живого. Медики ни-
чего, кроме алкогольного 
опьянения, у него не обна-
ружили – даже воспомина-
ний о том, как 46-летний 
мужчина оказался ночью 
на кладбище.

Вечером 25 апреля 
46-летняя женщина на про-
спекте 25 Октября опазды-
вая на автобус побежала 
к остановке, но слабость 
в ногах от выпитого ал-
коголя дала о себе знать: 

женщина упала, серьез-
но повредив себе лицо. 
С переломом носа и острым 
«приступом асфальтной бо-
лезни» ее доставили в Гат-
чинскую КМБ.

Но без трагедии на ми-
нувшей неделе не обошлось 
– 26 апреля около 17 часов 
на рельсах железной доро-
ги на станции Войсковицы 
встретил свою смерть неиз-
вестный мужчина пример-
но 30 лет. Обстоятельства 
произошедшего выясняют-
ся. Известно, что он попал 
под поезд и умер от ранений, 
несовместимых с жизнью.

26 апреля около 21 
часа скорую помощь выз-

вали к 47-летней женщи-
не на улицу Достоевского 
в Гатчине. Она сообщила, 
что за несколько дней до это-
го она, будучи сильно вы-
пившей, упала и повредила 
ногу. Находящиеся в квар-
тире мужчины, такие же 
пьяные, как и она сама, за-
явили, что даме требуется 
медицинская помощь, так 
как даже в туалет «ее но-
сят на руках». Фельдшер 
предположил у пострадав-
шей перелом шейки бедра 
и ушибы таза. Сама герои-
ня вызова ехать в больницу 
отказалась, предпочитая, 
чтобы мужчины и дальше 
носили ее на руках.

С 22 по 26 апреля здесь 
проходила «Неделя без-
опасности», целью которой 
было развитие познава-
тельных и практических 
навыков по защите жизни 
и здоровья воспитанни-
ков и помощи им в этом со 
стороны взрослых — педа-
гогов и родителей. Детям 
надо помнить, что их без-
опасность не только в ру-
ках взрослых, но и в своих 
собственных. Решение за-
дач недели безопасности 
осуществлялась с помощью 
игровых и познавательных 
занятий, встреч, бесед, на-
блюдений за движением 
транспорта, экскурсий. 
Дошколята знакомились 
с иллюстрациями, рисунка-
ми с изображением улиц, 
альбомами, читали книги, 
учили пословицы и пого-
ворки, отгадывали загадки 
и кроссворды, участвова-
ли в оформлении уголков 
по правилам дорожного 
движения в своих группах. 
Дети любят различные 
развивающие и познава-
тельные, подвижные игры 
и конкурсы. Это позволяет 
детям проявить свою актив-
ность и творчество. 

Каждый день недели 
дошколята встречали ин-
тересным мероприятием 
по определенной тематике 
— пожарной безопасности, 
правилам дорожного дви-
жения, основам безопасно-
сти жизни, правилам пове-
дения на воде, в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
Всем мероприятиям пред-
шествовала предваритель-
ная работа, результатом 
которой стали выставки 
детских рисунков и поде-
лок по правилам дорожного 
движения и пожарной без-
опасности. С удовольствием 

дети играли в игры по ПДД 
на прогулках.

Для родителей были под-
готовлены памятки, а во-
просы безопасности были 
освещены на родительских 
собраниях и консультаци-
ях. В детском саду увере-
ны, что только в тесном 
содружестве образователь-
ного учреждения и семьи 
можно выработать у детей 
твердые навыки правил 
безопасного и культурного 
поведения на улицах и до-
рогах города, в обществен-
ном и личном транспорте.

Беседу о здоровом об-
разе жизни провел Алексей 
Игоревич Петряев, доктор 
Гатчинской КМБ, который 
рассказал воспитанникам, 

почему на завтрак лучше 
есть кашу, а мороженым 
лакомиться дома; поче-
му нельзя бросать песок 
в лицо или смотреть долго 
телевизор. Доктор пока-
зал, как правильно чистить 
зубы.

Мероприятия входят 
в состав постоянно осу-
ществляемой детским са-
дом работы по профилакти-
ке дорожного травматизма 
и безопасности в целом, 
они позволяют оградить ре-
бенка от несчастных случа-
ев, сохранить жизнь и здо-
ровье детей.

РИМА ВОРОБЬЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

№ 12 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

О последствиях пала 
травы жителям Гатчин-
ского района рассказали 
представители ОНДиПР 
Гатчинского района ин-
спектор Елена Демидова 
и дознаватель Надежда Ко-
собуко. В ходе беседы боль-
шое внимание было уделе-
но статистике пожаров и их 
последствиям, как экологи-
ческого, так и экономиче-
ского характера.

Дознаватель Надежда 
Кособуко отмечает: «Прак-
тически единственным 
эффективным способом 

борьбы с палами травы яв-
ляется их предотвращение, 
которое требует слажен-
ных и осознанных действий 
со стороны органов власти, 
местного самоуправления, 
сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных орга-
низаций, а также макси-
мальной ответственности 
и осторожности со стороны 
граждан».

Именно поэтому сотруд-
никами ОНД и ПР Гатчин-
ского района постоянно про-
водятся патрулирования 
территории, сходы граждан 
и встречи с представителя-
ми органов местного само-
управления на закреплен-
ных территориях. «Данные 

мероприятия направлены 
на профилактику пожаров 
и стабилизацию обстановки 
с пожарами на территории 
района», — подчёркнула 
Надежда Владимировна.

ОНДиПР Гатчинского 
района НАПОМИНАЕТ: 
Чтобы не допустить горе-
ния сухой травы:

— не поджигайте сухую 
траву;

— не бросайте на землю 
горящие спички и окурки;

— не разжигайте ко-
стры в сухую и ветреную 
погоду, не оставляйте их 
непотушенными;

— не разрешайте детям 
играть с пожароопасными 
предметами;

— окашивайте сухую 
траву вокруг своего участ-
ка.

ЕЛЕНА ДЕМИДОВА, 
ИНСПЕКТОР ОНД И ПР 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЖАРЫ

То ли умер, то ли нет, разбирались 28 апре-
ля сотрудники скорой медицинской помо-
щи, прибывшие по вызову на улицу Чехова.

Сотрудники, педагоги и родители воспитан-
ников детского сада №12 называют свое уч-
реждение «Островком надежды».

На территории Гатчинского района устано-
вилась теплая солнечная погода. Этот период 
является самым благоприятным для весенне-
го пала травы, так как на жарком весеннем 
солнце прошлогодняя трава быстро высыха-
ет и легко загорается от любой брошенной 
спички или даже непотушенной сигареты. 
Травяные палы распространяются молние-
носно, особенно в ветреные дни, и остановить 
разгоревшийся пожар бывает практически 
невозможно. 
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Лабиринты Владимира Набокова

Приоткрыть дверь 
в хитросплетенный мир 
набоковских научных 
и игровых страстей, побро-
дить по лабиринтам пере-
плетенных с реальностью 
и вымыслом тем писате-
ля приглашают сотрудни-
ки музея-усадьбы «Рож-
дествено». К 120-летию со 
дня рождения классика 
мировой литературы XX 
века, всемирно известного 
писателя с русским дет-
ством, прошедшим на Гат-
чинской земле, в стенах 
дома, помнящего его шаги, 
открылась интерактив-
ная выставка, посвящен-
ная Владимиру Набокову 
в день рождения писателя, 
который он отмечал не 22, 
как принято считать, а 23 
апреля — в день рождения 
Шекспира.

Выставку назвали «16 
лабиринтов Владимира 
Набокова». Рассказывает 
Ирина Авикайнен, дирек-

тор музея-усадьбы «Рожде-
ствено»:

— Основу выстав-
ки составили 16 его рус-
ско- и англоязычных 
романов и, конечно, его 
автобиографический роман 
«Другие берега», потому 
что мы находимся в Рож-
дествено и для нас важно, 
что многие творческие ис-
токи писателя и его увлече-
ния, как и другие важные 
для его жизни моменты за-
рождались здесь — на Оре-
дежских берегах. 

Выставка наполне-
на как мемориальными 
предметами, так и инте-
рактивными элементами. 
В экспозиции представлено 
множество фотографий На-
бокова, его книг и вещей, 
которыми пользовался пи-
сатель. Ирина Авикайнен 
продемонстрировала неко-
торые из них:

— Вот такие знаки есть 
на нашей выставке везде — 
в витринах представлены 
инсталляции по произведе-
ниям Набокова, не только 
прозаическим, но и стихот-

ворным, а также предме-
ты — мемории, связанные 
с усадьбами.

Для почитателей 
творчества Владими-
ра Набокова не является 
секретом, что он был энто-
мологом и профессиональ-
ным шахматистом, поэтому 
на выставке летают про-
екции бабочек, а сквозной 
темой экспозиции являются 
шахматы.

— 6 романов Набокова 
имеют интересные шах-
матные задачи, которые 
мы предлагаем нашему 
посетителю разгадать. 
Они все представлены 
на стендах и правильные 
решения открывают до-

полнительные сюрпризы, 
дополнительные возмож-
ности для понимания Вла-
димира Набокова, — объ-
яснила Ирина Авикайнен.

По всем законам лите-
ратурных произведений 
Набокова, проницатель-
ный зритель, решивший 
разгадать шахматную 
задачу, будет непремен-
но вознагражден. Кроме 
того, на выставке пред-
ставлена интерактивная 
карта, представляющая 
как реальные точки пере-
мещения Набокова в тече-
ние жизни, так и вымыш-
ленные места, описанные 
в романах писателя. Так-
же посетители имеют уни-

кальную возможность сы-
грать шахматную партию, 
которая хранит в себе 
сюрпризы.

Попытаться разгадать 
все тайны может каждый: 

двери музея-усадьбы «Рож-
дествено» открыты для по-
сетителей.

АЛЁНА АРХИПОВА

ВЫСТАВКИ

Узнать что-то новое об известном писателе - 
Владимире Набокове, посмотреть на его фо-
тографии и личные вещи и попытаться разга-
дать хитроумные загадки имеют уникальную 
возможность жители и гости Гатчинского 
района.

КУЛЬТУРА

 «После длительного перерыва в помещении город-
ского Дома культуры возобновила работу районная 
библиотека. При библиотеке открыт благоустроенный 
читальный зал. За последний месяц значительно по-
полнился книжный фонд. Поступило 300 экземпля-
ров книг общественно-политической, естественно-на-
учной и художественной литературы. Среди новинок 
читатель найдет произведения советских писателей 
и зарубежных классиков» (Гатчинская правда. — 
1957. — 5 мая).

«Ленинградский библиотечный институт уже дли-
тельное время оказывает деятельную помощь Гат-
чинской районной библиотеке. На днях он организо-
вал выездное заседание ученого совета, на котором 
была обсуждена работа библиотеки, ее деловая связь 
с библиотечными работниками села, передвижниками 
и читальным активом. Студенты внесли на совете ряд 
ценных предложений. В частности, решено оказать 
районной библиотеке помощь в проведении семинар-
ских занятий с библиотекарями, в организации ка-
талогов. Силами студентов будут устраиваться лите-

ратурные вечера, библиотечные обзоры и другие мероприятия. Еще в начале 
текущего года библиотечный институт помог районной библиотеке наладить 
планирование по распространению книги. Сейчас эта работа освоена, и засе-
дание ученого совета поставило этот вопрос перед отделом культуры Облис-
полкома для распространения опыта Гатчинской библиотеки в других районах 

области (Гатчинская правда. — 1957. — 17 ноября).
В 1958 г. книжный фонд составил – 25848, книговыдача – 113,463 

экз. книг, читателей – 5422 человек, в том числе 1035 детей. Общая 
посещаемость – 14,908. В районе работает 52 передвижки. Они об-
служивают 4159 человек. Большое внимание было уделено прове-
дению массовых мероприятий. Это литературные вечера, встречи 

с писателями и поэтами, клубы для молодежи. Для читателей проведено 8 кон-
ференций и вечеров.

«В дни месячника книги Гатчинская районная библиотека получила новую 
литературу. Особенный интерес для массового читателя представляет вновь из-
данные произведения Жюля Верна «Открытие мира» и «Необыкновенные при-
ключения экспедиции Барсака». До сих пор эти увлекательные книги очень редко 
можно было найти в библиотеках» (Гатчинская правда. — 1957. — 21 октября).

«В читальном зале районной библиотеки состоялся семинар сельских би-
блиотекарей-передвижников. Они были ознакомлены с задачами, стоящими 
перед кульпросветработниками в связи с решениями XXI съезда КПСС. Мате-
риалы съезда были выданы участникам семинара для передвижек. Кроме того, 
состоялись библиографические лекции-обзоры «Новинки литературы» и «За 
здоровый быт» (Гатчинская правда. — 1959. — 22 марта).

«При Гатчинский районной библиотеке работают 50 книжных передвижек. 
Рабочие, служащие, колхозники добровольно взяли на себя благородные обя-
занности быть книгоношами, не-
сти культуру в массы. Библиотека, 
насчитывающая несколько десят-
ков тысяч томов книг, старается 
приблизить книгу к трудящимся. 
В ближайшее время в библиоте-
ке откроется по отдельным разде-
лам свободный доступ читателей 
к книге. Кроме того, работники 
библиотеки организуют различные 
книжно-иллюстративные выставки 
на темы, отражающие важнейшие 
события жизни наших дней» (Гат-
чинская правда. — 1959. — 23 ок-
тября).

Районной библиотеке — 100 лет

1950-60-е: книгу — в массы

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

Ирина Авикайнен рассказала о проекте

Творческий багаж писателя

Выставка полна сюрпризов

Шахматы – увлечение В. Набокова
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Марина Сивцева:
— Конечно, важно. Родители — это самые близкие люди, которые 

способны понять и дать хороший совет. Если ребёнок не будет дове-
рять своим родителям, он чаще будет обращаться за советом к своим 
друзьям. А ведь друзья не всегда бывают доброжелательными. Каж-
дый думает только о своём счастье, и чужие проблемы никогда ни-
кого не интересуют. Поэтому доверяйте родителям, и пусть они вам 
доверяют, так всё намного будет проще и легче.

Лена Амосова:
— Очень важно. Если ребенок не доверят родителям, это ката-

строфа. Родители не узнают, что происходит с их чадом, и, следова-
тельно, не могут ему помочь. А иногда это вопрос жизни!

Артемий Мец:
— Очень важно доверие и понимание между детьми. Когда у ребен-

ка с родителями доверительные отношения, тогда и вам, и ребенку на-
много легче. Во-первых, вы тогда знаете, что творится в душе у ребенка 
и о его переживаниях. Тогда вы можете его подержать и помочь.

Есть много примеров, когда люди уже будучи взрослыми, остают-
ся в душе обиженными детьми именно из-за непонимания родителя-
ми. Такие люди не могут потом правильно воспитывать своих детей.

Родители должны быть другом своим деткам — тогда из них вы-
растут счастливые люди.

Алексей Цемхо:
— Доверие похоже на растение — его легко обрубить. Его нель-

зя создать разом или потребовать, чтобы оно было. Можно только 
взрастить. Как ни странно, доверие базируется на уважении тайн 
и личностной территории.

Вранье и недоговорки возникают там, где правда становится 
опасной и невыгодной. Ребенок будет скрывать то, о чем вообще в се-
мье говорить трудно и существует табу. В семьях с жесткими прави-
лами и нормами не следует ожидать доверия.

Анна Рогова:
— Доверие — это то, без чего вряд ли может существовать семья. 

Если ребенок не доверяет родителям — он не будет просить у них со-
вета, не будет рассказывать, что с ним происходит, а от этого часто 
зависит, кем вырастет ребенок. Если же наоборот, родители не дове-
ряют ребенку, то они будут часто его упрекать, а если они делают это 
не за что, то ребенок будет чувствовать себя обиженным и нелюби-
мым, из-за чего часто возникают проблемы с поведением и образом 
жизни ребенка.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «После того, как стало известно о беременности 13-летней житель-
ницы Гатчинского района, предлагаем обсудить вопрос доверия между детьми и родителями. 
Как вы считаете, все ли о своих детях должны знать их родители или законные представители? 
Кому должен доверять свои тайны ребенок – родным людям, друзья, или социальным сетям?»

Вопрос следующего номера: «Расскажите, 
в чем вы видите смысл акции «Бессмертный 
полк»? Как в вашей семье относятся к участию к 
ней? Интересна ли она вашим детям?»

* 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».

Мир взрослых для ребенка 
большой и пугающий. Чтобы 
развиваться в нем, ребенку 
нужно чувство 
безопасности, ста-
бильности, посто-
янства. Поэтому 
психологи пред-
лагают родителям 
составлять режим 
дня, устанавли-
вать правила в се-
мье. Это важно как для детей, 

так и для их родителей. Это 
создает пространство четких 
и понятных прав и обязан-

ностей и дает 
ребенку ощуще-
ние спокойствия 
и безопасности.

Многие сей-
час говорят: «Я 
не могу нахо-
диться постоянно 
рядом с ребен-

ком». Да, родители не могут, 

и не должны каждую секунду 
быть рядом (иначе, как ребенок 
научится быть самостоятель-
ным?). Но обеспечить ребенку 
уверенность в том, что вы буде-
те рядом в нужный ему момент 
– это ваша родительская обя-
занность.

Если вы будете лишь вре-
менным и случайным (пусть 
даже радостным, но непо-
стоянным) явлением в жизни 
вашего ребенка, то он найдет 

того, кто будет в его жизни по-
стоянно. Но тогда это будете 
не вы.

Если ваш ребенок может 
делиться с вами своими успеха-
ми, печалями, переживаниями, 
только тогда, когда удобно вам, 
то он найдет другого взросло-
го, который будет рядом, когда 
удобно ребенку. И это будете 
не вы.

Подумайте, чем это может 
закончиться?

Человек — существо со-
циальное. И поэтому нарав-
не с развитием интеллекта 
ребенка родители должны 
особое внимание уделять раз-
витию коммуникативных на-
выков.

Давно известно, что ребенок 
всегда берет пример с собствен-
ных родителей. Отсюда следует, 
чтобы научить дитя доверять 
людям, нужно выстроить с ним 
отношения, основанные на до-
верии. Но как это сделать? Ду-
маю, нужно следовать простым 
правилам.

Необходимо говорить ре-
бенку о своих 
чувствах, какими 
бы они ни были. 
Н е д о в о л ь с т в о , 
гнев, страх, ра-
дость, гордость, 
веселье и так да-
лее. Ребенок дол-
жен понимать, 
что вы чувствуе-
те.

Детям необходимы опреде-
ленные правила и шаблоны 
поведения. Но родителям сле-
дует учитывать, что их нельзя 

навязывать. Ребенок должен 
сам прийти к ним 
с помощью опреде-
ленных ситуаций 
и примеров.

Для того, чтобы 
построить довери-
тельные отноше-
ния с ребенком, 
некоторым ро-
дителям следует 
хорошенько разо-

браться в себе. При этом соб-
ственные обиды на родителей 
не должны мешать. Лучше об-
ратиться к психологу.

Не нужно все время крити-
чески относиться к поступкам 
ребенка. Он должен понимать, 
что может рассказать вам все, 
а вы поддержите и поможете 
ему.

Вопрос доверия – край-
не важный, он очень необхо-
дим не только для воспитания 
нравственности и обеспечения 
безопасности наших детей, 
но и для того, чтобы в будущем, 
когда они сами станут родите-
лями, смогли создать довери-
тельные отношения уже со сво-
ими детьми.

Мария Павлович:
«И это будете не вы!» 

Олег Щербаков:
«Собственные обиды не должны мешать доверию» 

Читатель.

Читатель.

Обеспечить ребен-
ку уверенность 

в том, что вы будете 
рядом в нужный ему 
момент – это ваша 
родительская обя-
занность.

Не нужно все вре-
мя критически 

относиться к поступ-
кам ребенка. Он дол-
жен понимать, что 
может рассказать 
вам все, а вы под-
держите и поможете 
ему
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 МАЯ
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»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 7 МАЯ
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 8 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 9 МАЯ
08:00	 Специальная	программа	к	9	мая
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 10 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»
19:00	 Ежедневник
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 11 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
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	 Концерты
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 МАЯ
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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 6 по 12 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Полиция	Феникса
12.50	Джереми	Уэйд
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Живой	или	вымерший
15.35	Экспедиция	Мунго
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
18.20,	02.35	Дело	об	акульем	

нападении
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	22.00,	00.45,	01.40,	04.15	

Вторжение
21.05,	05.02	Природа	Ближнего	

Востока
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	
03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Дело	об	акульем	нападении
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение

16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
18.20,	02.35	Нападение	акул
20.10,	00.45,	04.15	Проект	

“Гризли”
21.05,	05.02	Природа	Ближнего	

Востока

СРЕДА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Экспедиция	Мунго
12.50,	18.20,	02.35	Нападение	

акул
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Джереми	Уэйд
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	

нас
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Природа	Ближнего	

Востока
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений

07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	
11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Нападение	акул
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
18.20,	02.35	Обезьянья	лига
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Природа	Ближнего	

Востока

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25	Дикие	реки	Африки
08.15,	09.10	Дикая	Австралия
10.05,	11.00,	11.55	Неизведанная	

Европа
12.50	Обезьянья	лига
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
18.20,	02.35	Акулья	приманка
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном

20.10,	00.45	Живой	или	
вымерший

21.05,	05.02	Природа	Ближнего	
Востока

22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем	:	Мама	Драма

04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса

СУББОТА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

ленивцами
07.25,	21.05	На	свободу	с	

питбулем
08.15	Дело	об	акульем	

нападении
09.10,	10.05	Нападение	акул
11.00	Обезьянья	лига
11.55,	22.00	Джереми	Уэйд
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	

Природа	Ближнего	
Востока

16.30	Волки	и	воины
17.25,	18.20,	19.15	Центр	

реабилитации	Аманды
20.10,	20.35	Удивительный	мир	

животных
22.55,	23.50,	00.45,	01.40	

Вторжение
02.35	Монстры	Аляски
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Живой	или	вымерший
05.02,	05.49	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

ленивцами
07.25,	07.50,	12.50,	13.15	

Удивительный	мир	
животных

08.15,	09.10,	10.05,	11.00	На	
свободу	с	питбулем

11.55	На	свободу	с	питбулем	:	
Мама	Драма

13.45,	21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	

Вторжение
18.20	Дело	об	акульем	нападении
19.15	Стив	Бэкшал
20.10	Речные	монстры
22.00	Рыба	или	смерть
22.55	Экспедиция	Мунго
00.45,	01.40,	02.35,	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,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	11.00,	11.30,	13.00,	

13.30,	19.00,	19.30	Как	это	
устроено?

09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	
старьем

10.00,	01.50	Аляска
12.00,	12.30	Как	это	сделано?
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
23.00,	04.20	Лучший	оружейник
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.55	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00,	12.00,	14.00,	20.00,	01.50	

Махинаторы
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	громкие
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,	11.00	Братья	Дизель
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
23.00,	04.20	Как	устроена	

Вселенная
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Неизвестная	экспедиция

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы

07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	
громкие

08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	
19.30	Как	это	устроено?

09.00,	10.00,	11.00,	18.00,	03.30	
Охотники	за	старьем

12.00,	22.00	НАСА
16.00	Золотая	лихорадка
17.00	Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
23.00,	04.20	Как	устроена	

Вселенная
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Взгляд	изнутри
01.50	Умельцы	против	

апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00,	10.00,	11.00	Разрушители	

легенд
12.00,	02.40	НАСА
13.00,	13.30,	14.00,	14.30	Морпех	Дуг
15.00	Загадки	планеты	Земля
16.00	Секреты	подземелья
17.00,	18.00,	19.00,	20.00,	

21.00,	03.30,	04.20,	05.10	
Преступники	Третьего	рейха

22.00	Золотая	лихорадка
23.00,	00.00,	00.55	Легендарные	

японские	авто
01.50	Гаражный	ремонт

ПЯТНИЦА
06.00,	07.00,	17.00,	18.00,	19.00,	

20.00,	21.00,	03.30,	04.20,	
05.10	Преступники	Третьего	
рейха

08.00	Голые	и	напуганные
09.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
10.00,	02.40	Золотая	лихорадка
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	

16.00	Стальные	парни
22.00	Аляска
23.00,	00.00,	00.55	Легендарные	

японские	авто
01.50	Мега-пит-стопы

СУББОТА
06.00,	07.00	Преступники	Третьего	

рейха
08.00,	23.00	НАСА
09.00	Аляска
10.00,	05.10	Махинаторы
11.00	Мега-пит-стопы
12.00,	00.55	Взгляд	изнутри
13.00,	01.50	Гаражный	ремонт
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	

03.30,	04.20	Охотники	за	
старьем

19.00,	20.00	Разрушители	легенд
21.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
22.00	Неизвестная	экспедиция
00.00	Золотая	лихорадка
02.40	Самогонщики

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	Умельцы	против	

апокалипсиса
09.00	Золотая	лихорадка
10.00	Неизвестная	экспедиция
11.00,	11.30,	02.40,	03.05	

Повелители	разума
12.00,	21.00	Что	скрывают	мумии?
13.00,	01.50	Голые	и	напуганные
14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	03.30,	

03.55,	04.20,	04.45	Нефть	на	
заднем	дворе

18.00,	19.00,	20.00	Разрушители	
легенд

22.00,	05.10	Не	пытайтесь	повторить
23.00	Самогонщики
00.00	Мега-пит-стопы
00.55	Аляска

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.40,	07.00,	15.30,	16.00,	

03.55,	04.25	Невероятные	
изобретения	12+

07.30,	02.20	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.05,	13.45,	03.05	Заговор	12+
10.00,	17.25,	05.55	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

11.00,	16.30,	04.55	Первые	
цивилизации	12+

12.00,	18.25	Помпеи
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
20.10,	23.40	Проект	“Наци”
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.35	Остров	Адольф
22.55	Настоящая	игра	престолов	

12+
01.30	Запретная	история	12+

ВТОРНИК
07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.10,	13.45,	03.10	Заговор	12+
10.00,	17.30	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
11.00,	16.30,	05.00	Первые	люди	12+
12.05,	18.30	Настоящая	игра	

престолов	12+
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
20.10,	23.50	Наша	Мировая	война	

16+
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
22.55	Тайны	египетских	пирамид	

12+
01.35	Запретная	история	12+

СРЕДА
06.00,	09.55,	17.25	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	
Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.05,	13.45,	03.10	Заговор	12+
10.55,	16.30,	05.00	Первые	люди	

12+
11.55,	18.20	Тайны	египетских	

пирамид	12+
14.40	Взрывная	Земля	12+
20.10,	23.50	Наша	Мировая	война	

16+
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
22.55	Невидимые	города	Италии	

12+
01.35	Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
06.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+

08.15,	19.20	Смертоносный	
интеллект	12+

09.05,	03.10	Заговор	12+
09.55,	10.50,	11.45,	04.00,	05.00	

Шелковый	путь	между	
Востоком	и	Западом	12+

12.40,	13.45,	14.50	Наполеон	12+
15.55	Загадки	Египта	12+
16.25,	17.20	Тайны	египетских	

пирамид	12+
18.20	 Невидимые	города	Италии	12+
20.10,	23.50	Наша	Мировая	война	

16+
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Николай	и	

Александра
22.55	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
01.35	Запретная	история	12+

ПЯТНИЦА
06.00	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом	12+
07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.25	Смертоносный	

интеллект	12+
09.05,	13.45,	03.10	Заговор	12+
09.55,	17.25,	22.55	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

10.55,	16.30,	05.00	Первые	люди	
12+

12.00,	18.25	Революция	в	России	
12+

14.40	Взрывная	Земля	12+
20.15,	23.50	Первая	мировая	

война	в	цифрах	12+
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Николай	и	

Александра
01.35	Запретная	история	12+

СУББОТА
06.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
07.00,	03.55,	04.20	Невероятные	

изобретения	12+

07.30,	08.20,	09.10	Первая	
мировая	война	в	цифрах	
12+

09.55,	10.45,	11.40	Елизавета	I	и	
ее	враги	12+

12.30	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

13.20	Моя	жизнь	в	гитлеровской	
Германии	12+

14.20	Первые	люди	12+
15.20	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
16.25,	17.20,	18.20,	00.30	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
19.15	Тайная	война	12+
20.15	Тайны	египетских	пирамид	

12+
21.10	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
22.00	Падение	империи	12+
22.50	История	оружия	16+
23.45	Боевые	корабли	12+
01.25,	05.40	Запретная	история	

12+
02.15,	03.05	Музейные	тайны	12+
04.50	Вулканическая	одиссея	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30,	07.00,	04.05,	04.35	

Невероятные	изобретения	
12+

07.25,	08.20,	09.15,	10.10,	20.10	
Первые	цивилизации	12+

11.10,	12.00,	12.50,	13.40,	
14.30	Частная	жизнь	
коронованных	особ	12+

15.20	Последнее	путешествие	
Романовых	12+

16.20	Кельты
17.30,	18.20	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
19.10	Тайная	война	12+
21.10,	21.35	Поворотный	момент
22.00	Загадки	Египта	12+
23.00,	23.50	Заговор	12+
00.40	Вторая	мировая	в	цвете	12+
01.40,	05.55	Запретная	история	

12+
02.30,	03.20	Музейные	тайны	12+
05.05	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 29 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Мод-

ный 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 «По законам во-

енного времени 2» 
12+

23:30 «Вечерний Ургант» 
16+

00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» 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 Корчевни-
ковым» 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. Новый 
сезон» 12+

01:10 Х/ф «Клубничный 
рай» 12+

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

05:35 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Фиктивный 
брак» 16+

06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35 
Т/с «Дикий 3» 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, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 02:30 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

20:50 Т/с «Подсудимый» 
16+

00:00 Х/ф «Капитан поли-
ции метро» 16+

02:05 Их нравы 0+

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 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 
16+

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 
15:25, 17:20, 19:25 
Новости

07:05, 10:30, 19:30, 01:05 
Все на Матч!

08:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдо-
рия» – «Лацио» 0+

11:00 «Автоинспекция» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» – 
«Милан» 0+

13:25, 17:25 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

15:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозино-
не» – «Наполи» 0+

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

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Арсенал» 0+

23:55 «Тотальный футбол» 
12+

01:35 Чемпионат Европы 
по латиноамерикан-
ским танцам 12+

02:40 Д/ф «Жан-Клод Кил-
ли. На шаг впереди» 
16+

03:45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в тяжёлом весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дедушка» 12+
10:10 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» 12+

10:55 «Городское собра-
ние» 12+

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

11:50 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Т/с «Доктор Блейк» 
12+

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

17:50 Т/с «Сфинксы север-
ных ворот» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Одесса. Забыть 

нельзя». Специаль-
ный репортаж 16+

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

16+
00:35 Х/ф «Дорога из жёл-

того кирпича» 12+
04:15 «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
05:05 Д/ф «Михаил Ко-

нонов. Начальник 
Бутырки» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 програм-
ма 112» 16+

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

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

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Перевозчик» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Особь 3» 18+
02:30 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение» 16+

06:00 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с «Двенад-

цать стульев» 12+
17:05 Х/ф «Формула люб-

ви» 0+
19:15 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера» 0+
00:45 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 12+
04:00 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан» 12+

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

Новости дня
08:15 Главное с Ольгой 

Беловой
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Главный ка-
либр» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны. 
Колесницы Блицкри-
га» 6+

19:40 «Скрытые угрозы» 
12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Третий Рейх в нарко-
тическом дурмане» 
12+

21:25 «Открытый эфир» 
12+

23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Матч» 16+
03:25 Х/ф «Поп» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55, 02:45 М/ф «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» 0+

08:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей. 
СмехBook» 16+

09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:50 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» 12+

11:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+

13:25 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

16:30 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

19:20 М/ф «Мадагаскар» 
6+

21:00 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

23:55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:55 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 16+

04:00 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с «Помнить все» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

07:05 Легенды мирово-
го кино. Николай 
Крючков

07:35 Цвет времени. Надя 
Рушева

07:45, 01:05 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 

«Шоу-досье. Леонид 
Филатов»

12:30 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

13:15 Д/ф «Ядерная лю-
бовь»

14:10 Д/ф «Гимн великому 
городу»

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

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния»

17:05 Араелла Штайнба-
хер, Роджер Нор-
рингтон и Монреаль-
ский симфонический 
оркестр

18:35 Александр Миндад-
зе. Линия жизни

19:45 «Главная роль»
20:05 Донатас Банионис. 

Острова
20:45 Х/ф «Солярис»
02:15 Д/ф «Чувствитель-

ности дар. Владимир 
Боровиковский»

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 
05:20 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:30 «Тест на от-
цовство» 16+

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

14:00 Х/ф «Проездной 
билет» 16+

19:00 Х/ф «Крестная» 12+
22:35 Т/с «Женский доктор 

3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Пальмы 
в снегу

12.45, 20.45, 04.45 Тарас 
Бульба

14.55, 22.55, 06.55 Убийства 
в Коллиуре

16.35, 00.35, 08.35 В доме 
отца

06.10 Назад в будущее II 12+
08.10 Кинг Конг 16+
11.40 Рок Дог 6+
13.20 Джули и Джулия
15.35 Комната страха 16+
17.40 Ангелы и Демоны 16+
20.15 Бетховен 12+
21.55 Крупная рыба 12+
00.20 Операция “Арго”
02.30 Девятки 16+
04.10 Золотой век 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 
18.00, 03.24 Я вешу 
300 кг

12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Гарри и Меган
20.00, 02.36 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

21.00 Мы ищем новую жену
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Кандагар 16+
08.15 Всё или ничего 16+
09.55 Мифы 16+
11.45 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
14.25 Подсадной 16+
16.20 Партия для чемпионки 

12+
17.05 Партия для чемпионки 

12+
18.15 Я худею 16+
20.20 СуперБобровы 12+
22.20 Трудно быть Мачо 16+
00.20 Старые клячи 16+
02.50 Жених 12+
04.30 Партия для чемпионки 

12+
05.15 Партия для чемпионки 

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
С	1 апреля 2019 года	касса	на	Достоевского,	д.11	закрыта.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.
Центральная касса (пр. 25 Октября, д. 35):
7,	8	мая	с	09-00	до	19-00
11	мая	с	10-00	до	16-00	перерыв	с	13:30	до	14:00
13	мая	с	09-00	до	20-00

Касса на Аэродроме (ул. Зверевой, д. 15а):
7	мая	с	10-00	до	19-00	перерыв	с	13:00	до	14:00
11	мая	с	11-00	до	17-00	перерыв	с	13:30	до	14:00
8	мая	с	14-00	до	19-00.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	касс,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	на	нашем	сайте:	WWW.OREOL.TV,	
в	отделениях	и	платежных	терминалах	Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	
Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поже-

нимся!» 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 «По законам воен-

ного времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

05:05 «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. Новый 
сезон» 12+

01:10 Х/ф «Яблочный спас» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 
Известия

05:20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Мститель» 16+

06:00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Мой новый 
папа» 16+

06:40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Невезучая» 16+

07:20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Сестры» 16+

08:10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Любой ценой» 
16+

09:25, 10:25 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» 16+

11:20, 12:15, 13:25, 13:30, 
14:20, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:40 Т/с «Аф-
ганский призрак» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 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 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 

0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 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 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
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 «Универ» 
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+
02:35, 03:25, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 
21:00 Новости

07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

11:50 «Тренерский штаб» 
12+

12:55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 

(Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

14:55 Специальный репор-
таж «Лига чемпионов. 
В шаге от финала» 
12+

15:25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) 
– «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

17:35 Специальный репор-
таж «Залечь на дно в 
Арнеме» 12+

18:30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала 0+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
– «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

00:25 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+

02:45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

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

«прощай» 12+
10:25 «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 

12+
13:40 «Мой герой. Алексей 

Колган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 

12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы север-

ных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звездные 

транжиры» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Кассирши» 12+
04:15 «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
05:05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
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 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00, 04:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+

22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
02:15 Х/ф «В движении» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Сердца четырех» 

0+
08:20 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» 0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+
15:40, 16:15 Х/ф «Неулови-

мые мстители» 6+
17:40, 19:15 Х/ф «Новые 

приключения неулови-
мых» 6+

19:55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые» 
6+

22:45 Т/с «Двенадцать сту-
льев» 12+

04:30 Х/ф «Тонкие нити 
любви» 16+

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

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:30 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Глав-

ный калибр» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
13:50, 14:05 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
18:50 Д/с «Мотоциклы 

Второй Мировой вой-
ны. Железные кони 
освободителей» 6+

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 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 6+
02:25 Х/ф «Зайчик» 0+
03:50 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 12+
05:20 Х/ф «Письмо» 16+

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки 2» 0+
12:40, 00:00 Х/ф «Велико-

лепный» 16+
14:40 Х/ф «Трансформеры» 

12+

17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня» 

16+
03:40 «Вокруг света во вре-

мя декрета» 12+
04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Голливудские 

копы» 12+
01:30, 02:15, 03:15, 03:45, 

04:30 Т/с «Элементар-
но» 16+

05:15 «Тайные знаки. По-
хищение улыбки Моны 
Лизы» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
шоколадная

07:05, 02:45 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван 
Грозный и сын его 
Иван»

07:15 Х/ф «Солярис»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Маэ-

стро. Раймонд Паулс»
12:20 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
12:40 «Мы – грамотеи!»
13:20 Д/ф «Играем» Покров-

ского»
14:05 Д/ф «Видимое неви-

димое»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монре-
альский симфониче-
ский оркестр

18:05 Георгий Гачев. Боль-
ше, чем любовь

19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия 

жизни
21:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01:00 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
02:05 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:25 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:45, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+

23:05 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

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

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 7 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Роковая 
страсть

13.00, 21.00, 05.00 Факап, или 
хуже не бывает

14.55, 22.55, 06.55 Отец и сын
16.25, 00.25, 08.25 Смерть 

свадебного свидетеля

06.10 Назад в будущее III 12+
08.45 Операция “Арго”
11.20 Крупная рыба 12+
13.55 Бетховен 12+
15.50 Золотой век 16+
18.10 Девятки 16+
20.10 Бетховен 2 12+
21.50 Госпожа Бовари 16+
00.05 Шпион по соседству 

12+
01.55 Он и Она 18+
04.00 Обещание 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

08.00 Между жизнью и 
смертью

11.00 Жить непросто людям 
маленького роста!

12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Сестры Даггар
21.00 Многоженец
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья
02.36 Вечная любовь

06.20 Трудно быть Мачо 16+
08.25 СуперБобровы 12+
10.20 Старые клячи 16+
12.55 Герой 12+
14.30 Экватор 16+
16.20 Партия для чемпионки 

12+
17.05 Партия для чемпионки 

12+
18.20 Жених 12+
20.20 СуперБобровы
22.10 Бой с тенью 16+
00.50 Заложники 18+
02.55 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
04.30 Партия для чемпионки 

12+
05.15 Партия для чемпионки 

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
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06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 

12+
08:10 Праздничный 

концерт «Играй, 
гармонь, в Кремле!» 
12+

10:00 Первомайская 
демонстрация на 
Красной площади

10:45 Концерт Александра 
Розенбаума «Я вижу 
свет» 12+

12:15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 0+

13:40 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

15:25 Х/ф «Белые росы» 
12+

17:10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

19:00 «Шансон года – 
2019» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам 

военного времени 
2» 12+

23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» 16+

02:15 «На самом деле» 
16+

03:10 «Модный приговор» 
6+

03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:35 «Давай поженимся!» 
16+

05:20 «Контрольная за-
купка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты» 
12+

07:00 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

10:30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова

14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «Укрощение 

свекрови» 12+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» 6+

19:00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» 12+

20:30 Х/ф «Новый муж» 
12+

00:30 Т/с «Любовь на мил-
лион» 12+

02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:35, 
08:35, 09:35, 10:40, 
11:40, 12:40, 13:45, 
14:45, 15:50 Т/с 
«Участок» 12+

16:55, 17:55, 18:55 Т/с 
«Спецназ» 16+

19:55, 20:55, 22:00, 22:55 
Т/с «Спецназ 2» 16+

23:55, 00:55, 01:50, 02:35 
Т/с «Кремень 1» 16+

03:20, 04:10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

04:40, 08:20 Т/с «Семин» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+

19:20 Т/с «Отпуск за пери-
од службы» 16+

23:25 «Все звезды май-
ским вечером» 12+

01:20 Х/ф «Опасная лю-
бовь» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 
16+

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

любви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 

18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

22:00, 01:00, 01:50 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:40, 03:30, 04:20 «От-
крытый микрофон» 
16+

06:00 Х/ф «Герой» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпе-
лье» – ПСЖ 0+

09:45 Специальный 
репортаж «Лига 
чемпионов. В шаге 
от финала» 12+

10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 
21:10 Новости

10:20, 15:25, 19:00, 23:55 
Все на Матч!

11:15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Фабио Маль-
донадо 16+

13:20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 95. 
Альберт Туменов 
против Мурада Аб-
дулаева 16+

15:55 Хоккей. Евротур. 
Швеция – Россия 0+

18:25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

19:25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд 
против Джона 
Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Веты Артеги 16+

21:15 Все на футбол!

21:50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:30 Х/ф «Игра их жиз-
ни» 12+

02:15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

02:45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против 
Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков 
против Майка Джа-
спера 16+

03:55 Смешанные еди-
ноборства. Бои по 
правилам ТNА. 1/8 
финала 16+

05:50 Х/ф «Сверстницы» 
12+

07:30 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчи-
ка» 0+

08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:35 Д/ф «Волшебная 

сила кино» 12+
11:30, 14:30, 21:10 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 12+
17:35 Т/с «Отравленная 

жизнь» 12+
21:25 «Приют комедиан-

тов» 12+
23:20 Д/ф «Владимир Ва-

сильев. Вся правда о 
себе» 12+

00:25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+

02:10 Т/с «Сфинксы се-
верных ворот» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+

05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

08:30 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
12+

10:00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

11:20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

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

14:30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
0+

15:50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

17:20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18:45 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
6+

20:15 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола» 6+

22:00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

23:30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

01:00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Весна» 0+
08:30, 10:15, 16:15, 19:15 

Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

04:00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+

05:45 Х/ф «Ученик лека-
ря» 12+

07:05, 09:15 Х/ф «Береги-
те женщин» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

10:05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

13:15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Берегись 
автомобиля» 12+

14:00 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Комму-
нальная страна» 12+

14:50 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Квартир-
ный вопрос» 12+

15:35 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Мода для 
народа» 12+

16:25 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. За витри-
ной универмага» 12+

17:10 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Общепит. 
Дайте жалобную 
книгу!» 12+

18:15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Брак по 
расчету и без» 12+

19:05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я. Охота за 
дефицитом» 12+

20:00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» 12+

21:50 Т/с «Юркины рас-
светы» 6+

02:55 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+

05:05 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» 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 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

09:05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+

10:55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 3» 0+

12:30, 00:05 Х/ф «Шпи-
он по соседству» 
12+

14:25 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 
16+

17:25 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+

19:15 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+

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

01:55 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

03:25 Т/с «Хроники Шан-
нары» 16+

04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» 
16+

23:00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

01:15 Х/ф «Голливудские 
копы» 12+

03:30 Х/ф «Челюсти» 
16+

05:30 «Тайные знаки. 
Церковные грабите-
ли» 12+

06:30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку»

08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
11:15 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

12:40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

13:10 Д/ф «Всему свой 
час»

14:05 Х/ф «Звездопад»
15:35, 01:10 Д/ф «Еда по-

советски»
16:30 Гала-концерт 

пятого фестиваля 
детского танца 
«Светлана»

19:00 «Тот самый Григо-
рий Горин...»

20:20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

22:40 Х/ф «Чикаго»
00:30 «Кинескоп»
02:10 М/ф для взрослых 

«История одного 
преступления», 
«Знакомые картин-
ки»

02:40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари»

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

07:50 Х/ф «Карнавал» 12+
10:55 Х/ф «Любовница» 

16+
14:25 Х/ф «Крестная» 12+
19:00 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
00:30 Х/ф «Жажда мести» 

16+
03:10 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 8 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Любовь 
на кончиках пальцев

12.55, 20.55, 04.55 Тройное 
эхо

14.30, 22.30, 06.30 Тихое 
сердце

16.05, 00.05, 08.05 Спасибо 
за обмен

06.10, 17.20 Код Да Винчи 
16+

08.55 Госпожа Бовари 16+
11.15 Шпион по соседству 

12+
13.05 Бетховен 2 12+
14.50 Обещание 16+
20.10 Идентификация Борна 

12+
22.20 Братья Гримм 12+
00.35 Предчувствие 16+
02.45 Кинг Конг 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Мы ищем новую жену
09.00 Лишняя кожа
10.00 Сестры Даггар
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00 Принцесса Диана
22.00, 02.36 Свадьбы 

близнецов
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Бой с тенью 16+
08.50 СуперБобровы
10.40 Экватор 16+
12.20 Притяжение 12+
14.35 Всё или ничего 16+
16.20 Жена напрокат 12+
17.10 Жена напрокат 12+
18.30 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
20.20 Танки 12+
22.10 Край 16+
00.30 Нелюбовь 18+
02.55 Всё или ничего 16+
04.25 Жена напрокат 12+
05.10 Жена напрокат 12+

Президентом Российской Федерации подписан закон об ин-
дексации пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх про-
житочного минимума.

Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ внес 
изменения в два закона – «О государственной социальной по-
мощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Изменения касаются порядка определения размера со-
циальной доплаты к пенсии. Теперь при подсчете суммы ма-
териального обеспечения пенсионера пенсия и ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) будут учитываться без индексации 
текущего года.

Прожиточный минимум устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации на календарный год. В 2019 году, 
как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области он со-
ставляет 8 846 руб. Если общий совокупный доход неработа-
ющего пенсионера ниже указанной суммы — ему устанавли-
вается федеральная социальная доплата до прожиточного 
минимума пенсионера (ФСД).

Размер федеральной социальной доплаты является раз-
ницей между прожиточным минимумом пенсионера в регионе 
и общим размером материального обеспечения пенсионера. 
Эта доплата не является частью пенсии и предоставляется 
в рамках государственной социальной помощи. Величина до-
платы у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже общее 
материальное обеспечение пенсионера, тем больше доплата.

Ранее при проведении ежегодной индексации пенсий 
и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) повышение пенсии 
и ЕДВ происходило при одновременном уменьшении суммы 
ФСД, и человек в течение года получал лишь прожиточный 
минимум.

Социальная доплата будет пересчитана автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд не требуется. По закону срок 
перерасчета ФСД к пенсии установлен до 1 июля.

В нашем регионе в связи с новым порядком определения 
размера федеральной социальной доплаты будет пересчи-
тан общий доход получателей страховых пенсий (нерабо-
тающих пенсионеров) которым по состоянию на 31 декабря 
2018 года выплачивалась федеральная социальная допла-
та и получателей социальных пенсий которым на 31 марта 
2019 года выплачивалась вышеуказанная выплата. При-
бавка у каждого будет индивидуальной. Напомним, в теку-
щем году с 1 января страховые пенсии проиндексированы 
на 7,05%, с 1 февраля – ЕДВ на 4,3 % и с 1 апреля – соци-
альные пенсии на 2%.

________________________________________________________
*Федеральный закон от 01.04.2019 № 49-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 121 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации».

Выплаты сверх прожиточного минимума
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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

В 2019 году исполняется 250 лет со дня рож-
дения князя Петра Ивановича Багратиона 
(1769-1812) — генерала от инфантерии, участ-
ника легендарного похода Суворовских войск 
через Швейцарию, героя Отечественной войны 
1812 года. Боевая биография Багратиона насчиты-
вала 20 походов и войн, 150 сражений, боев и сты-
чек. В начале сентября 1800 года в придворной 
церкви гатчинского дворца состоялось венчание 
князя с Екатериной Скавронской.

Десятилетие Малогатчинской пожарной дружи-
ны // Гатчина. – 1913. – 5 мая. – С. 3

Дружина возникла благодаря громадным 
двум пожарам, бывшем в 1900 году, на последнем 
из которых владельцы понесли до 75 тысяч убытку. 
Местному домовладельцу, г. Афанасьеву пришла 
мысль создать всех домохозяев для обсуждения 
необходимых противопожарных мер. 20 августа 
1900 г. решено нанять двух сторожей и устроить 
сарай для пожарных инструментов. <…> Бывший 
в то время брандмейстером Гатчинской городской 
пожарной команды Кривошеев, узнав о зарожде-
нии противопожарного дела в М. Гатчине, предло-
жил домохозяевам организовать пожарную охрану 
в более широких размерах, т. е. учредить добро-
вольную пожарную дружину, а в распоряжении 
дружины предложил машину и некоторые инстру-
менты. Предложение г. Кривошеева было принято 
с благодарностью и 23 ноября 1902 г. состоялось от-
крытие деятельности дружины.

В 1973 году в библиотеке был организован от-
дел литературы на иностранных языках. Читате-
ли могли посещать группы по изучению языка: 
английского, немецкого, итальянского, финского. 
В настоящее время фонд отдела насчитывает 4 
тысячи книг на 44 языках мира (от 1 экземпляра 
на монгольском до 1,5 тысяч на английском). Это 
словари, учебники, методические и практические 
пособия, художественная литература, билингви-
стические издания, диски. В разделе редких книг 
на иностранных языках хранятся прижизненные 
издания произведений выдающихся писателей: Э. 
Золя, А. Дюма, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Сенкевича 
и др.

Зубкова А. Блуждающая княгиня // Смена. — 2019. 
— № 2. — С. 20-32.

В статье рассказывается о судьбе ослепитель-
ной красавицы, княгини Екатерины Павловны 
Скавронской. Ее брак с П. И. Багратионом устроил 
император Павел I. Свадьба состоялась в гатчин-
ском дворце 2 сентября 1800 года, подробности ко-
торой сохранились в камер-фурьерском журнале. 
Автор приводит сведения о торжестве, прошедшем 
в Гатчине.

Уважаемые жители Гатчинского района! Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Весны и труда!

Первомай – это всенародный праздник, который символизирует приход первого 
весеннего тепла, рождение жизни и новых стремлений, воспевает ценность труда 
и созидания.

В этот день слова особой благодарности звучат в адрес трудовых коллективов 
предприятий и организаций Гатчинского района. Перед нами стоят серьёзные за-
дачи – общими усилиями делать Гатчинскую землю сильной и процветающий.

Благодаря вашему профессионализму, добросовестному отношению к своему 
делу мы можем быть уверены в том, что Гатчинский район будет продолжать 
поступательное развитие, быть в лидерах Ленинградской области по многим по-
казателям.

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

Глава Гатчинского муниципального района 
 А.И. Ильин,

Глава администрации Гатчинского муниципального района 
 Е.В. Любушкина,

Глава города Гатчины 
 В.А. Филоненко

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Эти весенние дни традиционно связаны не только  с возможностью отдохнуть 
от забот, побыть с близкими, в кругу родных и друзей, но и с широким общественным 
движением людей труда в защиту своих прав.

Без этого движения, насчитывающего уже более чем вековую историю, были 
бы невозможны все те значительные социальные завоевания, которые удалось ут-
вердить в нашей жизни.

Диалог власти, общества, трудящихся и работодателей продолжается. 
И для Правительства Ленинградской области активное участие в этом диалоге, 
защита прав людей труда, развитие экономики, позволяющее свести к минимуму 
безработицу в нашем регионе, обеспечить рост заработной платы – остаются во-
просами важнейшими, приоритетными.

Мы не уходим от сложных проблем, связанных со структурными изменениями 
в мировой экономике: создаем условия для переподготовки кадров, развития совре-
менных, высокотехнологичных производств. Мы стремимся выстроить систему 
профессионального образования таким образом, чтобы она отвечала требовани-
ям времени, открывала молодому поколению самый широкий спектр возможностей 
для самореализации.

Нам еще многое предстоит сделать для обеспечения достойной жизни каждого 
человека труда. Уверен, что, действуя совместно с коллективами, профессиональны-
ми союзами и работодателями – мы сумеем добиться хороших результатов.

И пусть праздник 1 мая способствует объединению усилий всех, кто заинтере-
сован в росте экономики, в формировании сильной, эффективной системы защиты 
прав трудящихся.

Желаю всем жителям Ленинградской области хороших майских праздников, до-
бра и благополучия!

С Первомаем!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

В конкурсе, который проходил в 2 эта-
па, приняли участи свыше ста учащихся 
3-11-х классов из 24 школ и образователь-
ных учреждений Гатчины и Гатчинского 
района. Сначала прошел отбор лучших 
исполнителей в образовательных учреж-
дениях, а на втором этапе определялись 
победители конкурса.

Мастерство декламации участников 
оценивало компетентное жюри в составе 
из представителей театров и театральных 
коллективов города.

Первое место в возрастной категории 
3-4-е классы завоевали Денис Москвин 
(Веревская школа), Анастасия Маршалко 
( Вырицкая школа № 1), Анфиса Хариза-
нова (Елизаветинская школа), а в возраст-
ной категории 5-6-е классы — Варвара 
Федянина (Гатчинская гимназия «Апекс»), 

Андрей Каппи (Гатчинская школа № 7), 
в возрастной категории 7-9-е классы — 
Илья Прихунов ( Веревская школа).

В Гатчине на базе Дома детского творчества «Журавушка» состоялся 
районный конкурс юных чтецов, который был приурочен к 250-ле-
тию со дня рождения писателя И.А. Крылова.

Гатчина читает вслух
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Семимостье желаний 
 — О чём поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы дожили!
— Мы живы! Живы мы!

Мартовскую грязь, скользкую наледь 
и липкую сырь коммунальные службы 
торопливо счищали и вывозили с парад-
но наштукатуренных проспектов города. 
Но в отдаленных дворах-колодцах осев-
шая снежная хлябь скапливалась в плес-
невелых углах, затхло таяла, стекала 
по стенам, просачиваясь в подвалы жилых 
домов.

В одном таком колодце возле огромной 
лужи, на обшарпанной скамейке, сидела 
немолодая дама в длинной норковой на-
кидке и модной бежевой шляпке с синим 
пером. Ровная осанка, стильная одежда 
и неброский макияж делали ее значитель-
но моложе своих лет. Дама заметно нерв-
ничала. Она поглядывала на открываю-
щиеся двери парадных и всматривалась 
в темные зияющие пасти проходных арок.

В дальний, самый грязный угол двора, 
вслед за мусорной машиной прошмыгнула 
странная парочка. Вяло переругиваясь, 
они поковырялись у контейнера и собра-
лись уже раствориться в темноте арки, 
но один из них заметил даму, лихо закинул 
на плечо длинный конец шарфа и спешно 
зашагал к скамейке.

— Прошу прощения, не будете ли вы 
столь любезны… угостить путника сига-
реткой, — театрально склонил голову не-
бритый мужчина в красной шапочке с пом-
поном и обмотанных скотчем ботинках. 
Длинный конец обшитого блестками пере-
ливающегося шарфа сполз с плеча и мак-
нулся в лужу. На зеленом распахнутом 
пальто с облезлым бобровым воротником 
и желтыми пуговицами пламенели пио-
нерские значки. Человек походил на вы-
брошенную в марте новогоднюю елку.

— Что? Простите, что Вы сказали? 
Я не расслышала, – дама приподняла очки 
с дымчатыми стеклами.

— Если можно, то парочку, я с подру-
гой…, – растянул он в улыбке фиолетовые 
губы, вытягивая заросший серыми колюч-
ками подбородок в сторону мусорки, где 
у контейнера, как часовой на посту, с рюк-
заком за спиной стояла его спутница.

— Ах, да. Но как Вы узнали, что у меня 
есть сигареты? Я ведь не курила.

— Зажигалка в Ваших руках, довольно 
раритетная вещица.

— Это точно, — спрятала дама в сумоч-
ку потертую «Zippo».

Сбоку хлопнула дверь парадной, дама 
оглянулась. Перепрыгивая через ручьи, 
мимо скамейки мелькнул пацан лет две-
надцати с клеенчатой сумкой на плече. 
На первом этаже открылась створка окна.

— Вовка, не забудь хлеба ржаного… 
две буханки, — из-за оконной решетки 
крикнул дряхлый старик в полосатом ха-
лате.

Не оглядываясь, пацан скрылся в арке. 
Дама вздрогнула, поднялась и сделала не-
сколько шагов к появившемуся в окне ста-
рику.

— Простите, Вы не подскажете…
Створка со скрежетом закрылась. 

За ржавой решеткой с мутным стеклом ко-
лыхнулась плотно задернутая занавеска.

— Вовка, — задумчиво повторила 
дама.

Стоящий путник в распахнутом паль-
то напомнил о себе, деликатно покашляв 
в кулак.

Дама взглянула на кусок налипшей 
ленты, тянувшийся за его ботинком, чему-
то своему улыбнулась и расстегнула мол-
нию сумки.

— Вот, пожалуйста, – протянула она 
открытый портсигар, где двумя рядами 
плотно лежали коричневые сигариллы. 
Приплюснутые желтоватые мундшту-
ки походили на ряд вырванных зубов 
жеребенка. Путник протянул растопы-
ренные дрожащие пальцы к портсигару, 
но в последнюю секунду одернул руку, 
пряча за спину.

— Пардон, если не затруднит, положи-
те на скамеечку. А то, понимаете…, — по-
пытался он что-то объяснить, но стушевал-
ся и перепрятал грязные руки в карманы 
пальто.

Исполнив его просьбу, дама закурила, 
присев на скамейку.

Путник стоял рядом и, зажмурившись, 
обнюхивал сигариллы, словно бездомный 
пес случайно найденную копченую колба-
ску.

— Если не ошибаюсь, «Vasco da Gama» 
— немецкие сигарки с суматранским та-
бачком? – разлепил он глаза.

— Какие познания?! – изумилась дама.
— Даже не удивлюсь, ежели к такому 

набору у вас в сумке припрятана бутылоч-
ка золотого рома… Эх, я бы предпочел ку-
бинский «Дель Моро». Разрешите? — при-
сел он на краешек скамейки.

Чуть откинув голову, дама красиво за-
смеялась, обнажив белоснежный ряд ден-
тальных имплантатов.

— С «Дель Моро» проблема, а вот не-
сколько глотков «Мартеля» всегда при мне.

— Прекрасный вкус, мадам, – очень се-
рьезно ответил он.

— Прям заинтриговали, — продол-
жила дама. — Что Вы еще интересно-
го можете рассказать? Если, конечно, 
Вы не из тех самых служб и не знакомы 
с моим досье.

— А что, и таковое имеется? — вопро-
сом на вопрос ответил путник.

— Не уверена, но все может быть…
— Нет. К службам я не имею никакого 

отношения. Ну, если только к коммуналь-
ным, и то сугубо на договорных началах. 
Даниэль Шумилов, – поклонился он, при-
встав, — свободный художник, как это по-
шло и ни звучит. А точнее, до недавнего 
времени, не побоюсь этого определения, 
талантливый театральный художник-де-
коратор. Последние места творческого 
пристанища – «Театр Европы» и «Мюзик-
Холл».

— Оооо, как это по-питерски. Устали 
декорировать чужие постановки и заня-
лись декорацией своей жизни в стиле пост-
модернизма?

— Как Вы тонки и проницательны. Но, 
возвращаясь к Вашему вопросу… Если 
я кое-что интересное расскажу, то могу на-
деяться на глоток «Мартеля»?

Кивком головы дама дала согласие.
Декоратор вскочил с места и тут же 

начал создавать воздушные периакты, на-
громождая их на пустую сцену грязного 
двора.

— Представьте, — как дирижер, на-
чал он плавно жестикулировать ожив-
шими руками, – первые дыхания весны. 
Пробуждение. Приятные воспоминания. 
Светло и так легко дышится в прекрасном 
праздничном городе. Но … (пауза) на на-
шей любимой Петроградке, да и не толь-
ко, есть такие вот места, где нет ни света, 
ни праздника. В одном из промозглых 
колодцев, так сказать, как изумруд в бо-
лотной луже, как бриллиантовая брошь 
на сальном ватнике, как золотая рыбка… 
ну, короче, Вы поняли… Так вот, в таком 
непотребном месте довольно долго (мы 
проходили пару раз мимо) скучает пре-
красная дама. Пардон, мадам, что в треть-
ем лице. Необходимость глубины образов.

Вся такая одинокая, задумчивая 
и немножко растерянная. По всей види-
мости, она недавно приехала в Санкт-
Петербург,… допустим, из старушки Евро-
пы. Судя по стилю… Все модно, элегантно, 
подобрано с большим вкусом, но не тоскли-
во и чопорно, значит, не из Британской 
части. Также не наблюдается южной, ита-
льянской или французской напыщенности 
и крикливости в мелочах типа пестрых 
шейных платков, длинных перчаток и са-
пог, расшитых кристаллами. По изгибу по-
лей шляпы и голубому кашемиру карди-
гана ближе всего прохладная стилистика 
Австрии или Бельгии. Я прав?

Дама улыбнулась.
— Но что здесь потеряно? – продолжил 

декоратор.
— Кого она высматривает в этих хо-

лодных продуваемых арках? Может, 
случайно забрела, заблудилась, устала 
и просто отдыхает? Минутная слабость 
приятных воспоминаний? Немножко но-
стальгии… и дальше привычный марш-
рут. Гостиница на Невском, рестораны, 
музеи и театры. Но нет. Пустые развле-
чения на потом, сначала надо разыскать 
частичку прошлой жизни. Давнюю, 
но не забытую, обжигающую всю жизнь 
свою любовь…

— Все, достаточно, — перебила дама 
увлекшегося рассказчика.

— Перебор с опереточной наигранно-
стью, — добавила она, достав из сумки 
плоскую фляжку.

Декоратор оценил жест и, спросив раз-
решения, позвал свою спутницу, скучав-
шую у мусорных бачков.

— Делисса, — подойдя ближе, тихо 
представилась та.

— Татьяна Николаевна, — улыбнулась 
дама. — Какое необычное имя для питер-
ских широт.

— Это все папа… в честь малоизвест-
ной английской художницы Лили Делиссы 
Джозеф.

— Вы — художница?
— Неудавшаяся. Бывшая натурщица, 

теперь вечная подручная…
— Доставай мой кубок хрустальный, 

— прерывая Делиссу, наигранно распоря-
дился декоратор.

Делисса — молодая, но уже поникшая 
лицом женщина, потерявшая что-то цен-
ное в своей жизни, скинула с плеча тощий 
рюкзак и вытащила из бокового отделения 
увесистый металлический подстаканник 
с ажурной космической тематикой и гра-
неный стакан. Подумав, достала из карма-
на пуховика детскую чашку-уточку.

— В мой кубок с вином льются слезы…, 
— запел декоратор фальшивым барито-
ном.

Янтарная жидкость тонкой струйкой 
переливалась в подставленный стакан. 
В дрожащей руке стакан позвякивал 
в подстаканнике, как на откидном сто-
лике в вагоне скорого поезда. Последние 
капли заполнили его аккурат к ободку. 
Такой щедрости декоратор не ожидал, 
он даже присвистнул от нежданной уда-
чи. Как застоявшийся конь, потоптал-
ся на месте, подготавливая площадку 
для старта. Размотал шарф, по-гусарски 
приподнял локоть и без суеты и спешки 
расширенными ноздрями стал вдыхать 
аромат коньяка.

— Мой кубок за здравье немногих, не-
многих, но верных друзей…

Пережевав губами последние слова 
песни, он поднял к небу мутные глаза 
и сделал глоток. С прикрытыми подра-
гивающими веками и закинутой головой 
так и застыл, только хрящеватый кадык 
быстро задвигался на тощей, обросшей ко-
лючками шее.

— Нет, так нельзя, – выдохнул декора-
тор, — резкие вкусовые перемены могут 
взорвать глубины подсознания и запросто 
вызвать инфаркт.

Делисса подошла поближе, нервно 
хрустнув пальцами. Декоратор отдал ей 
раскуренную сигариллу и в протянутую 
чашку налил коньяк.

— Может, помощь какая требуется? – 
через несколько минут спросил декоратор, 
поглядывая то на Татьяну Николаевну, 
то на дно пустого стакана.

— Скажите, а Вы знакомы с жителями 
этих домов?

— Аааа, все же я оказался прав, – воз-
ликовал декоратор.

— Я ищу одного человека, — продол-
жила Татьяна Николаевна. – Вот, недавно 
узнала, что последнее время он проживал 
в начале проспекта Добролюбова. Я обо-
шла всю линию дворов до Владимирского 
собора, но безрезультатно.

— Так можно навести справки в ЖКХ. 
В чем проблема?

— Не все так просто, он прописан 
в Кронштадте, но там его квартира сдана 
внаем. Оплату по доверенности получает 
ближайшая родственница. Она заверила, 
что временно он переехал к приятелю.

— А как фамилия приятеля?
— Увы, — вздохнула Татьяна Нико-

лаевна, — известно только, что называют 
его «Кутузов». Я сначала думала, что это 
и есть фамилия, обошла в округе всех 
Кутузовых, но нет. Придется обратиться 
в милицию.

— Постойте, — встрепенулась застыв-
шая Делисса. — У моей знакомой отец со 
стеклянным глазом, в народе крещен «Ку-
тузовым».

— Я, кажись, понял, о ком идет речь, 
— подхватил декоратор. – И жил он тут 
рядышком, где я квартиру раньше снимал, 
в девятом доме. Если хотите, можем про-
гуляться.

Через несколько минут декоратор уже 
звонил в дверь. Информация частично 
подтвердилась дочерью уже покойного Ку-
тузова.

— Да, все правильно, — говорила при-
ятная девушка, — у отца долго гостил 
его лучший друг Владимир Сергеевич, 
они по молодости «Пик коммунизма» по-
коряли. Но той весной после смерти отца 
он уехал в Гатчинский район. Они туда 
с папой часто ездили, в садоводстве у зна-
комой домик снимали. Где-то и адрес был, 
сейчас поищу.

Записав адрес, Татьяна Николаевна 
покинула сырой двор.

— У Вас все же получилось найти нуж-
ное направление в моих запутанных деко-
рациях, — протянула Татьяна Николаевна 
крупную купюру, прощаясь с новыми зна-
комыми.

— В чужих переплетениях жизни на-
много легче искать правильный путь, 
а вот в своих собственных — всегда тупик, 
— крикнул декоратор на прощание.

— Если что, мы постоянно в этих колод-
цах, так что всегда рады.

— Странные какие, — подумала Татья-
на Николаевна, сворачивая на Кронверк-
ский проспект, — Декоратор и Делисса 
— что-то мистическое, почти булгаковское 
в современном Питере. По всей видимости, 
и у них без дьявола не обошлось.

У Петропавловской крепости Татьяна 
Николаевна поймала такси и умчалась 
в Гатчину.

Через неделю поисков (от Гатчины 
до Пскова, потом обратно в Питер, далее 
один адрес в Павловске и снова в Крон-
штадт) измотанная Татьяна Николаевна 
нашла то предполагаемое место, где наде-
ялась встретиться с разыскиваемым чело-
веком. Все ниточки привели в подвальное 
кафе. Дело в том, что здесь, на Васильев-
ском острове, бесплатно кормили обедом 
блокадников и ветеранов Великой От-
ечественной войны. Догадываясь, что ее 
Владимир Сергеевич сейчас переживает 
не лучшие времена (по рассказу его до-
чери) и часто посещает это заведение, 
теперь с двенадцати до пяти Татьяна 
Николаевна сидела за столиком слева 
от входа. Расспросив официанток и об-
рисовав внешность человека с поправкой 
на десятилетнюю давность, она не теряла 
надежды.

Устав ждать, Татьяна Николаев-
на вышла на улицу. Поднялся вете-
рок, по мостовым закружило колючим 
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снежком. Устроившись под небольшим 
козырьком, она задумчиво смотрела 
на мартовскую метель. По скользкой 
дорожке, опираясь на две лыжные пал-
ки, ковылял сутулый старик в вязаной 
шапочке и в застегнутым под горло 
потертом кожаном плаще. Обдав пере-
гаром плохого табака, он, как большой 
паук, неуклюже по ступенькам спустил-
ся вниз. Торчащая во все стороны вско-
лоченная серая борода была облеплена 
мелкими сосульками, как хвост бездом-
ной дворняги.

— Видимо, и сегодня неудача. Подо-
жду еще полчаса, — вздохнула Татьяна 
Николаевна, возвращаясь на свое место. 
Подозвав официанта, заказала имбирный 
пряник и чашку зеленого чая. За соседним 
столиком расположился вошедший посети-
тель. Накинув мокрый плащ на вешалку, 
он растопыренной пятерней стал приво-
дить себя в порядок, приглаживать длин-
ные седые волосы и отряхивать мокрую 
бороду.

Сделав глоток горячего чая, Татьяна 
Николаевна от впустую потерянного дня 
раздосадовалась и сломала пряник.

«Эх, Володя, Володенька… куда же ты 
пропал? Столько лет… знал бы, как ты 
мне сейчас нужен…».

Ее мысли прервал хриплый голос:
— Чего пригорюнилась, Танюха?
Татьяна Николаевна вздрогнула 

и уставилась на лохматого старика.
— Простите…
— Бог простит, если нагрешила, хотя 

какой бог махровой атеистке.
— Что Вы…, — прикрыла она дрожа-

щие губы тонкими пальцами.
— Чего, не узнала или с глазами к ста-

рости плохо стало? Ведь мы с тобой, за-
раза, как листочки на одной веточке, пока 
не сорвало и не разнесло ветрами по раз-
ным сторонам…

— Володя…, — прошептала она и от-
вернулась к окну, вытирая щеку.

— Ты это, давай сюда, а то у меня нога 
болит, еле уселся, или так и будем на весь 
зал орать.

— Ну, ты как? – спросила она, приса-
живаясь рядом. – То есть, привет, дорогой, 
— натянулась ее улыбка.

— Привет, сто лет… прям там, дорогой, 
и подороже видала, когда из Союза бе-
жала, – хохотнул он, собираясь пожать ее 
протянутые пальцы, но, взглянув на свои 
грязные ногти, передумал.

— Я тебя искала…
— Да знаю, мне дочка еще прошлый 

раз говорила, что какая-то мадама рас-
фуфыренная шибко интересуется моей 
персоной. Верка у меня того, немного 
дурочка, подозрительная, сразу не рас-
сказала. А вчера прибежала и лопочет, 
решила, что аферисты снова наехали 
квартиру отбирать. Но я почему-то сра-
зу о тебе вспомнил. Сначала думал плю-
нуть на такие встречи, а потом что-то 
шевельнулось, заныло в груди. В общем 
размяк, развалился, как трухлый пень. 
Думаю, чем черт не шутит, схожу по-
гляжу. Надеюсь, не забыла, как мы с то-
бой…

— Что случилось, Володя, что за на-
езды? Могу помочь, ну, там, финансово 
или юристов толковых нанять, — перебила 
она взволнованно.

— А ты, что, всемогущая? — насупил 
он лохматые брови. — Все схвачено. Кру-
тая нанимальница, бл..., — резко сменил 
он тон. Не понравилось ему, что она сов-
сем не то услышала, не оценила его порыв, 
да еще и это покровительство. — Судя 
по тряпкам, да по фейсу наштукатуренно-
надменному, высоко летаешь.

— Зачем ты так, Володя, я только по-
интересовалась.

— Да у тебя всегда так, только интере-
сы без интересов, плевала ты на всех.

— Ты это о чем? Больше тридцати лет 
толком не общались. Наконец-то, встрети-
лись. Не успели поздороваться, а ты опять 
за свое, оскорблять да собачиться.

Беседу прервала появившаяся офици-
антка:

— Из Вашего ланча остался только 
рыбный суп, припозднились Вы сегодня.

— Ну, что ж, давай суп, зря что ли пер-
ся сюда по такой погоде? Только подогрей 
хорошо и хлеба не жми.

— Ты, я вижу, здесь частый гость, — 
сменила она тему.

— Да не особо. Но, бывает, захаживаю, 
когда совсем хреново. А в последнее вре-
мя почти каждый день хреново. Часики-то 
тикают. Немного уже осталось. Следую-
щей зимой юбилей, если доживу, конечно.

— Я помню, 7 января.

— О, прошу прощения, мадам, а ты 
сама есть будешь? А то давай, по супчику 
горячему, не побрезгуй. Тут не отравят.

— Ну, давай, – согласилась она.
— Тогда, может, и водочки по капельке 

за встречу.
— Давай и водочки, только как ты по-

том со своими палками лыжню не потеря-
ешь? А, лыжник? — хмыкнула она.

— Фуфлыжник. Это, чтобы ты знала, 
скандинавская ходьба, спорт. Я даже по-
сле такой тренировки, — щелкнул он себя 
пальцами по горлу, — с этими палками 
на Пулковскую гору на раз влезу, — пере-
стал он злиться.

— Ух ты, прям альпинистом так 
и остался, – улыбнулась она. — Тогда со-
гласна. Двести водочки и селедочки с луч-
ком. Целоваться, надеюсь, не будем, – по-
шутила она уже свободней.

— Все, харош, отцеловались лет сорок 
назад под завязку. До сих пор зубы сводит.

— Чего так? Неужели плохо было? 
Помню, не жаловался, нравилось. Или по-
том лучших целовальниц находил?! — на-
чала она уже откровенно посмеиваться. 
— А теперь-то что, альпинист-любовник 
все высоты облазил, сейчас уже и на бабу 
не влезть?

— Да, ладно тебе. Смотри, еще и подка-
лывает. Сама-то — старая швабра, а туда же.

— Ну уж, не такая, как ты, покоритель 
задрипанный. Смотри, на кого стал похож: 
грязный, лохматый, костром провонял. Бо-
рода эта, как у черта кудлатого. Эх ты, 
Вова-Вова… Последний раз в девяносто 
третьем на встрече мелькнул, весь такой 
элегантный, ниточка усов, рубашка бе-
лая, при галстуке. Так и не подошел тогда 
к нам, хотя и рвался, я видела, и от брата 
убежал. Чего так?..

— Да пошла ты, сидит тут, жизни учит, 
хрень всякую вспоминает, — начал он за-
водиться. – Как была язвой, так и оста-
лась… Уйду я, – начал он под столом гре-
меть своими палками.

— Все-все, умолкаю, извини, Володя, 
это я так, по старой дружбе поворчала 
немного. Давай рассказывай, как сам, 
где пропадал, обыскалась я тебя. Все дво-
ры Петроградки обошла, потом по садо-
водствам разным, даже в Псков ездила. 
У тебя, оказывается, и там жена имелась.

Он начал успокаиваться. Посопел еще 
немного и понюхал рукав свитера.

— Ну да. Дымком немножко тянет. Ле-
щей за гаражами коптили.

Вздохнув, продолжил:
— И жена имелась, последняя, моло-

же на пятнадцать лет, но дура-дурой, так 
и не сжились. Помыкались четыре года 
и разбежались, но то — давняя история.

— А сейчас, где живешь, и почему 
в Кронштадте квартира твоя сдается?

— Да все нормально, потом расскажу. 
У меня комната, на дочку, тут недале-
ко на Восьмой линии. А потеплее станет, 
под Гатчину двину, там у Мишкиной зна-
комой хибарка в садоводстве. Хозяйка 
туда не ездит, давление, а я типа охраняю, 
в теплице ковыряюсь, к земле, так ска-
зать, привыкаю.

— Знаю, была я там и хозяйку твою ви-
дела.

— Да какая она моя?!
— Ладно, успокойся. Хорошая женщи-

на.
Принесли суп в глубоких чашках, 

шесть треугольников черного хлеба, гра-
финчик водки и две порции масленой се-
ледки, переложенные кольцами лука и гу-
сто посыпанные укропом.

— А тебя какими ветрами сюда занес-
ло, неужели Валька под зад дал? Хотя куда 
ему, слабаку, – прищурил он глаз на гра-
фин с водкой.

— Давай, Володь, спокойно выпьем, 
потом поговорим, — сказала она, разливая 
водку по рюмкам.

— Я верхние зубы сниму, а то могут 
и в тарелку невзначай вывалиться. Ты 
меня голым тысячу раз видела, так что ра-
зок можно и беззубым, – сказал он, отвора-
чиваясь к висевшему на вешалке плащу.

— А жевать чем будешь? – засмеялась 
она.

— Я сразу глотаю, а с водкой, 
как по маслу идет, не подавишься…

— Ты все такой же, прямой, как рель-
сы, и пыхтящий, как паровоз, так и прешь 
всю жизнь непонятно куда: ни горе, ни ра-
дость не меняют твоего пути.

— Если у тебя не получилось направить 
на путь истинный, чего трепаться без тол-
ку. Да и поздно уже куда сворачивать, вез-
де тупик. Так что давай, Танюха, за пути 
наши разошедшиеся, ну, и за встречу!

— Ну, давай, мой родной.

***
На втором этаже углового дома, стоя-

щего на пересечении Крюкова и канала 
Грибоедова, на диванной подушке без но-
жек у остывшей печки, замотанный в сол-
датскую шинель, похожий на тряпичную 
куклу, лежал мальчик и пустыми глазами-
пуговками смотрел в темный угол. Пыль-
ная комната качалась в полумраке. Все 
окна, выходящие на набережную, мама 
с братом утеплили тряпками, прижав 
к треснутым стеклам железные спинки 
от кроватей. Только одно большое окно, 
служившее выходом на металлический 
балкон, крест-накрест заклеили полоска-
ми газет и занавесили старым одеялом. 
Одеяло отворачивали и крепили за вбитую 
скобу для прохождения света через мутное 
стекло. Комната сквозила пустотой. Почти 
все дерево, включая межкомнатные двери, 
сгорело в печке. Осталось только самое не-
обходимое. К выступу второго окна одной 
стороной прислонился шаткий стол. Низ-
кая лежанка матери пряталась за занаве-
ской, еще одно спальное место, кроватная 
сетка без спинок с матрасом и заправ-
ленным одеялом, лежала рядом с печкой. 
В углу без дверок и полок прислонился 
к стенке резной сервант с наваленной гру-
дой посудой. Обои вместе с газетами были 
сорваны со стен косыми полосками. Тут 
же у печки серыми комочками валялась 
пожеванная бумага.

Грюкнула входная дверь, обитая рва-
ным ватным одеялом, потянуло морозным 
сквозняком. В комнату облепленный сне-
гом вошел пацан лет тринадцати.

— Валька, привет! Живой, не замерз? 
Потерпи, братан, я печку сейчас раскоче-
гарю, согреемся, — бросил он на ободран-
ный пол метровый кусок обгоревшей бал-
ки.

Продолжая громко разговаривать, Во-
вка поднял огрызок веника, отошел в дру-
гой угол, отряхнулся и стал с валенок счи-
щать снег.

— Забегал к маме, она хлебушка пере-
дала и почти варежку гороха насыпала, 
так что живем, Валюха. Супчиком горя-
чим сегодня подкрепимся. А на завтра са-
хар обещали.

Валя зашевелился, но вылезти из-под 
тяжелой шинели так и не смог.

— Лежи, не трать силы. О, моло-
дец, и растопки нажевал. Смотри, бума-
гу не глотай, только крахмал слизывай, 
а то кишки забьются и каюк.

Вовка скинул тяжелый ватник и про-
шел в боковую комнату. Вместо двери ото-
гнул прибитое покрывало, сшитое из ку-
сков шинельного сукна. Под окном стояли 
раздутые ведра со льдом. Закопченный 
чайник, литровый бидончик, кастрюли 
и сковородки, пустые бутылки и банки, 
разная хозяйственная утварь вперемеш-
ку с одеждой и тряпками были свалены 
по углам. Выбрав из кучи армейский ко-
телок, Вовка куском заточенного штыря 
наколол в ведре льда. Выбрав ледяное 
крошево кружкой, прихватил топор и по-
спешил к брату.

Вскоре комнату затянуло дымком. Рас-
колотая сухая балка потрескивала в же-
лезной печке, зашипело в котелке.

Валя уснул. Вовка поправил брату съе-
хавшую на глаза шапку и подвинул ближе 
к теплу. Вывернув варежку, пересыпал 
в тарелку горох и пересчитал. Двадцать 
шесть целых, четырнадцать мятых и две-
надцать половинок. Подумав, он достал 
из шкафа жестяную коробочку из-под 
монпансье и зацепил ложку перловки.

Теперь порядок. Замотанный в тряпоч-
ку кусок хлеба, чтобы не куснуть, накрыл 
тарелкой. Из кармана ватника достал се-
рый комочек и присел к подоконнику, где 
больше света. Прежде чем начать кропот-
ливую работу, погрел у печки опухшие 
от холода красные пальцы.

Замёрзшего воробья он нашел в щели 
между кирпичами, на разбитом чердаке 
разрушенного бомбой двухэтажного дома. 
По дороге в нагрудном кармане воробей 
согрелся и начал трепыхаться. Вовка засу-
нул руку, нащупал пальцами тонкую шей-
ку и сдавил до хруста.

Лишившись перьев, на подоконнике 
лежала крохотная сизая тушка, облеплен-
ная серым пухом, с раздутым животиком, 
большой головкой и когтистыми лапками. 
«На Вальку похожий, такой же дохлый», 
— Вовка оторвал воробьиную головку 
и вместе с перьями бросил в печку, а лапки 
и крылышки с остатками перинок оставил 
для навара. Из печки завоняло паленым, 
зашевелился под шинелью Валька. Вовка 
положил воробья в ложку, сверху посолил 
и аккуратно опустил в кипящую воду.

— Давай, Валя, вставай потихонечку, 
– откинул Вовка шинель. Поднял под руки 
легкое тельце, посадил, прислоняя брата 
спиной к стенке.

— Может, шапку снять?
Валя еле кивнул. Под шапкой его стри-

женая голова была обмотана сползшим 
на затылок маминым платком. Перевязав 
платок, Вовка снял с печки котелок, раз-
мял ложкой разваренного воробья. Вы-
ловил лапки с перьями, отлил парующей 
жижи в кружку. Кусок хлеба разделил 
на четыре части. Два кусочка на утро 
оставил под тарелкой. Накрошив хлеба 
в кружку, Вовка подсел к брату.

— Так, давай. Только не трясись и лож-
ку зубами не хватай.

Покормив брата, Вовка дохлебал 
остатки супа, тщательно пережевав все 
воробьиные косточки.

— Ну, что, ожил? Вот видишь, а мамка 
все плачет. Ей сказали, что если говорить 
перестал и не хнычет, значит, скоро по-
мрет. А ты уже с ноября молчишь и жив-
здоров. Да и чего без толку ныть и болтать, 
да, Валюха? Вот разобьем фашистов про-
клятых, как погоним от Ленинграда. Ура! 
Победа! Смерть проклятым оккупантам! 
Так крикнем, что у Гитлера в Берлине 
уши лопнут.

От Вовкиного рассказа Валя оживил-
ся, оскалил мелкие зубки, сжал маленькие 
кулачки и стал похож на испуганного сус-
лика.

— Ладно, сиди, грейся. Я в печку под-
кину и сбегаю за дровами на ночь. Мамки 
сегодня не будет, так что не жди. Ну, все, 
не скучай.

Пока не стемнело, Вовка побежал 
на улицу Мастерскую проверить ло-
вушку. В бывшем католическом соборе 
на дырявой купольной крыше жили голу-
би. Попасть на ту крышу было не просто, 
только если перелезть из чердака сосед-
него дома. В соборе находилась мастер-
ская по сборке противогазов, но с осени 
ее закрыли. Сверху между балками Во-
вка натянул куски рыболовной сетки 
с привязанными крючками. Сетку, ка-
тушки лески и крючки он украл из сарая 
деда Игната. Раньше Вовка стрелял го-
лубей из рогатки в Никольском сквере, 
по набережным каналов и на Садовой. 
Но сейчас почти все деревья спилили, 
а те мелкие, что остались, стояли голые, 
без веток. Даже вороны пропали. Ловуш-
ки Вовка ставил в разных местах: на чер-
даках заброшенных складов — на птиц, 
а в проходных подворотнях — на собак. 
В узком проходе между сараями в Дро-
вяном переулке он натянул петлю из ги-
тарной струны, а для приманки подвесил 
крысиную голову. Собаку удалось пой-
мать только раз, в первые морозы. Хо-
рошо, что не пришлось добивать. К его 
приходу она одеревенела в петле. Там 
же за сараями Вовка разрубил мерзлое 
сухое тело. Ножом срезал шкуру и обле-
пленные шестью кости, варил в ведре. 
Хлеб, что давала им на день мама, остав-
лял Вальке, а сам ел собаку.

Под обугленными остатками сгоревше-
го Могилевского моста, вмерзшего в канал 
Грибоедова, Вовка услышал утробное ры-
чание.

— Собаки, — похолодело у Вовки в гру-
ди. – Вот, так удача, только бы не спуг-
нуть, – начал он осматриваться в поисках 
увесистой каменюки. Рядом ничего не на-
блюдалось, из снега торчали только куски 
грязного льда. Груды кирпичных облом-
ков разрушенного дома находились на той 
стороне канала. — Эх, далековато. Пока 
никого нет, надо действовать. Для вер-
ности требовалось несколько снарядов. 
Даже если оглушить в голову, то добивать 
или защищаться придется с близкого рас-
стояния. Пацаны рассказывали, что так 
зазевавшегося Жеку из восьмого класса 
стая собак порвала.

— Надо рискнуть, — достал Вовка 
из перекинутой за спину противогазной 
сумки геологический молоток с корот-
кой ручкой, обмотанной прочной ниткой. 
Из оружия имелся нож, трехгранный на-
пильник, большая вилка с тремя зубьями 
и кусок велосипедной цепи с защелкнутым 
на конце замком. Все эти инструменты 
Вовка таскал с собой для проникновения 
в разрушенные помещения и защиты.

Две дворняги, черная лохматая и ры-
жая с большой головой, перегавкиваясь, 
трепали что-то торчащее из-под обгорелой 
стойки. Вовка подкрался поближе и спря-
тался за сугробом. Расстояние меньше 
двух метров. Для удобства скинув ватник, 
он пару раз присел и сделал несколько тре-
нировочных замахов.
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«Вперед!» — дал себе команду, сжав 
в кулаке рукоятку молотка, поднятую 
над головой. В другой руке держал цепь. 
Потихонечку обходя сугроб, он с колотя-
щимся сердцем шел на рычание: «Швы-
ряю в голову рыжей, она крупнее, потом 
добиваю, только бы не поскользнуться». 
Собаки грызлись внизу на льду, Во-
вка стоял чуть выше, на удачной пози-
ции. Хриплые рычания с приближением 
становились громче. Из-за сугроба по-
казалась выгнутая дугой тощая спина 
и лохматый в мелких сосульках хвост, 
мотающийся из стороны в сторону. У со-
бачьих лап валялся разгрызенный ва-
ленок. Вовка дернулся грудью вперед 
и тут же замер. Под камнем набережной 
он увидел растрепанные, смерзшиеся 
седые волосы и серое стеклянное лицо. 
Отшатнувшись назад, Вовка упал на ко-
лени, ткнулся головой в снег, его вывер-
нуло водой и желтой желчью. За всю 
блокаду он первый раз плакал. Собаки 
грызли ноги Надежде Семеновне, его лю-
бимой учительнице географии.

Ловушки в этот день Вовка так 
и не проверил. С большим трудом, про-
гнав собак, он, как смог, временно по-
хоронил Надежду Семеновну. Обложил 
тело натасканными обломками кирпи-
чей, головешками от сгоревшего моста, 
кусками льда и курганом нагреб снега. 
Разбитый и вымотанный, он поплелся 
в Дровяной переулок. «Сдохну, но собак 
жрать не стану», — прохрипел Вовка 
в темноту прохода, сорвав все поставлен-
ные петли.

Мерзлых уличных мертвецов Вовка 
не боялся, уже привык. Ужасался и не-
мел от нежданных встреч с мертвяками 
в тесных помещениях, сараях или разру-
шенных домах, где часто рыскал в поис-
ках чего-то ценного. Ковыряясь в разва-
ленном сарае деда Игната, Вовка полез 
в дальний захламленный угол и сдернул 
с бочки кусок мешковины. Откуда-то 
сбоку на него свалилась оскаленная му-
мия старика, стукнув каменной головой 
Вовку в грудь. От неожиданности Вовка 
вскрикнул и рванул домой. Пока бежал, 
теплая струя стекала по ноге в вале-
нок. Просушив штаны, он снова полез 
в хозяйство деда Игната. Укрыв припо-
рошенного снежком скрюченного деда 
мешковиной, Вовка вспомнил, что в этом 
сарае дед не только плел сетки, но и солил 
рыбу. Рыбы Вовка не нашел, но под вер-
стаком обнаружил превратившийся в ка-
мень мешок соли. О своей находке рас-
сказал бывшему управдому, дежурному 
по бомбоубежищу. Управдом похвалил, 
назвал Вовку настоящим пионером 
и обещал премировать сахаром и помочь 
с дополнительными карточками на хлеб. 
Но на следующий день о своем обещании 
забыл.

— Ты, хлопец, что-то попутал. Отку-
да у нас сахар, это убежище, а не про-
дуктовый склад, еще и соль какую-то 
выдумал. Иди, не мешай работать. 
А лучше помогай снег от входа отгре-
бать.

Заступиться за Вовку было некому. 
Отец пропал на фронте в самом начале 
войны. Мать после пожара в типогра-
фии, где работала бухгалтером, с боль-
шим трудом устроилась в прачечную 
при госпитале. Днями и ночами изму-
ченные женщины с опухшими красными 
руками кипятили кроваво гнойное белье. 
Простреленные и разорванные оскол-
ками шинели убитых и раненых зама-
чивали и вываривали в больших чанах, 
мешая веслами. Потом сушили, а в по-
мещении через стенку кроили и сшива-
ли зимние госпитальные халаты и по-
крывала. Из обрезков шили рукавицы 
и стельки для сапог. После смены на вы-
варке мама оставалась мыть полы и уха-
живать за ранеными в госпитале. Домой 
еле приползала, кое-как покормив детей, 
без чувств падала на лежанку.

Напоив Вальку теплой хлебной водич-
кой и оставив свой кусок, Вовка побежал 
к маме на работу. Сегодня дополнительно 
к норме хлеба обещали сахар и мерзлую 
капусту.

— Сейчас, сыночек, ненадолго зайдем 
в женский корпус к тете Тамаре. Она про-
сила ее карточки отоварить, — на выходе 
из прачечной обняла мама Вовку.

— Как Валя?
— Ничего, вроде заснул. Печка горит, 

пока тепло.
— Мам, — продолжил Вовка, — На-

дежда Семеновна умерла.
— Ой, сыночек. А кто это?
— Учительница наша, по географии.

— Ааа, горе-горе, — быстро проговори-
ла мама, — у нее ведь дочка в полку связи 
служит. Наверное, уже сообщили.

— Она под мостом лежит.
— Кто? — испугалась мама.
— Надежда Семеновна. Я ее снегом за-

кидал, от собак.
— Хорошо, сынок, на обратном пути 

коменданту госпиталя доложим. Кажись, 
Морошкина ее фамилия?

— Да, — подтвердил Вовка и тихо до-
бавил, — моя учительница…

В заставленном кроватями коридоре 
мама сняла пальто и прошла в отгорожен-
ный угол за ширму. Вовка снял шапку, 
расстегнул ватник и уселся рядом на пол 
у пустых ведер, тряпок и швабр.

— Ой, Нина, как хорошо, что пришла. 
Ты у меня последняя надежда, единствен-
ная из близких во всем городе осталась. 
Спасибо, родная, — послышался слабый 
голос из-за ширмы.

— Как ты, Тома? Нельзя сейчас болеть. 
Твое место держать надо, а меня одной 
у чанов надолго не хватит. Сегодня ночью 
Степановна помогала. Ну, какая из нее 
помощница? Сама еле ноги волочит, того 
гляди в кипяток свалится.

Послышался стон, потом редкие всхли-
пы переросли в тихий протяжный вой.

— Ну, что ты, Тамарочка, не плачь, 
все будет хорошо, ты только поправляйся, 
я поработаю, — успокаивала мама подру-
гу.

В ведре с мелкими инструментами Во-
вка заметил острый железный скребок, 
похожий на маленькую лопатку. Покрутив 
в руках, со вздохом положил назад, а бле-
стящий скальпель с отломанным кончиком 
не удержался, сунул в галошу.

— Тише-тишеее. Вот, выпей водички, 
успокойся, — застучала о зубы алюмини-
евая кружка.

— Все, Нина, я в порядке. Теперь по-
слушай меня, только не перебивай. Обе-
щаешь?

— Обещаю, — мама взяла Тамару 
за руку.

Мне, Нина, конец, несколько дней до-
мучиться осталось… Так я же тебя про-
сила, не перебивай, — стал тверже голос 
Тамары.

— Сгнило у меня все внутри, брюхо 
внизу раздулось, черная кровь с гноем по-
шла. Врач даже смотреть не стал, махнул 
рукой и ушел. Но это ладно, я смирилась со 
своей погибелью. Вот только как с Танеч-
кой быть? В детдоме она не выживет, сра-
зу погибнет. Всем святым, что есть на этом 
свете, умоляю, забери к себе дочку.

Мама отвернулась, не смогла отказать, 
глядя на больную.

— Куда я ее заберу, Тамара? У меня 
Валька на последнем издыхании, кожа 
да кости, не говорит уже. Вовка с голоду-
хи по мусоркам лазит, пропитание ищет. 
Сама с ног валюсь. Прости, не осилю я тро-
их.

— Подожди, дай мне перед смертью 
выговориться, — часто задышала Тамара. 
— У меня на квартире немного продуктов 
спрятано. Вот карточки мои и Тани, все, 
что сумеешь получить, возьми себе. Сразу 
не отказывай, подумай хорошо. Я расска-
жу, как тебе самой выжить и детей спасти. 
Будешь слушать?

— Буду. Говори, только успокойся.
— Недавно я бабушкино наследство — 

перстень золотой с изумрудом — обменяла 
на продукты. Заведующий лекарствен-
ным складом Давид Яковлевич такой со-
гнутый, как коромысло, в шинели голубой 
с воротником и шапке каракулевой ходит. 
Это он помог золото обменять и меня сюда 
пристроил.

— Поняла, о ком ты, Тома. Видела я его 
несколько раз в госпитале.

— Ну, дак вот. Давид Яковлевич — 
очень влиятельный человек. Я до войны 
с его женой знакомство водила, платья 
шила. Теперь самое главное. Он мне вес-
ной эвакуацию обещал. В ближайшую 
очередь вписал. Ну, конечно, не просто 
так. Я ему браслет золотой с рубиновы-
ми рыбками и брошь старинную, бабки-
ну, с драгоценными камнями пообещала. 
Он как увидел, сразу согласился помочь, 
заверил, что все сделает и продуктами 
обеспечит. Сказал, что по нынешним 
расценкам это потянет на мешок крупы, 
полпуда сахара и десяток банок тушенки, 
ну и там другое, может, яичный порошок 
и горох. Дак вот, Нина, если поклянешь-
ся, что дочку мою не оставишь и спасешь, 
я тебе все отдам. На эвакуацию вместо 
меня с детьми уедешь. У меня сестра род-
ная на Урале живет, бездетная. Напи-
шешь потом ей, она Таню заберет. Только 

спаси дочку, молю тебя, главное, вывези 
из Ленинграда.

В щелочку Вовка увидел, как мама 
близко наклонилась к тете Тамаре, а та ей 
что-то долго шептала на ухо. Прощаясь, 
отдала ключи.

На следующий день Нина столкнулась 
с Давидом Яковлевичем в коридоре, где 
лежала Тамара. Он вышел из-за ширмы 
с серым лицом и перекошенным сухо сжа-
тым ртом. Тамара была без памяти. Ме-
талась по кровати и хрипло кричала: «Не 
обижайте сиротку …Отдайте Тане макаро-
ны…»

Утром мама разбудила Вовку и по-
просила, чтобы он взял санки и ждал ее 
на Фонтанке у Египетского моста.

Пожевав с Валькой хлебушка, чуть 
припорошенного сахаром (удалось полу-
чить сто граммов) и запив горячей, немно-
го подслащенной водичкой, Вовка побе-
жал на Фонтанку.

— Так, сынок, теперь с нами будет жить 
девочка Таня, — сказала мама, как только 
увидела Вовку.

— Той тети, что умерла?
— Да.
— А кто ее кормить будет? – вырвалось 

у Вовки.
— Не переживай, тебя не объест, — 

сухо ответила мама и пошла к парадной 
желтого дома.

Вовке стало стыдно. Он хотел другое 
спросить, но получилось, о чем постоянно 
думал, то и вырвалось.

— Я не жадный…
Но мама махнула рукой и поторопила: 

«Давай, шевелись! На третий этаж санки 
тащить!»

Одетая в кроличью шубку, Таня сидела 
на кровати в ворохе покрывал и подушек.

— Здравствуйте, Вы — тетя Нина? 
Я давно вас жду. Мама говорила, что Вы 
обязательно за мной придете, — сказала 
девочка. Возле кровати стоял перевязан-
ный тесёмкой фанерный чемодан, сумка 
и плетеная корзинка с тетрадками, фото-
альбомом и книжками.

— Здравствуй, Таня. Все правильно, 
я тетя Нина, а это Вовка. Ну что, давай со-
бираться, тут недалеко.

— А можно, я подушку и одеяло свое 
возьму?

— Конечно, Таня. Мы потом еще не раз 
вернемся, все, что хочешь, заберем. Сы-
нок, давай помогай.

Пока дети копошились возле са-
нок, привязывали чемодан и корзинку, 
Нина прошла в другую комнату. В шка-
фу под тряпками достала вещмешок 
с продуктами. Развязав лямки, сделала 
быструю ревизию: мешочек перловки 
килограмма на два, столько же пше-
на, сухофрукты, замотанные в носовой 
платок, слипшиеся конфеты «подушеч-
ки», две пачки печенья, коробка верми-
шели, пол-литровая банка маргарина 
и кусок сахара. После скудного пайка 
последних недель это было настоящим 
богатством. Осмотрев комнату, Нина 
подошла к окну и откинула светомаски-
ровку. Под гранитным подоконником 
нащупала выпуклость и вытащила кир-
пич. Из углубления достала деревянную 
коробочку. «Теперь выживем, спасибо 
тебе, Тамарочка», — мысленно поблаго-
дарила Нина покойную малознакомую 
подругу.

Валя сразу принял и полюбил Таню. 
Как только увидел такую же стриженую 
девочку, смущенно заулыбался и на-

чал прятаться под шинель. Совсем скоро 
они лежали на диванной сидушке, по-
качивая согнутыми худыми ножками 
в больших валенках, и листали книжку 
с веселыми картинками. Мама тщатель-
но, по дням, распределила продукты 
и принялась готовить ужин. Вовка убе-
жал за дровами. Вечером за столом ели 
густой жирный суп с хлебом. В ту ночь 
Вовке первый раз за последнее время 
не снились разрубленные собаки и трепы-
хающиеся в сетке птицы.

Днем Таня с Валей оставались дома, 
рисовали в тетрадках и листали книж-
ки, а Вовка убегал в прачечную помо-
гать маме. Вместе встретили Новый год. 
Вовка раздобыл сосновую ветку, сбегал 
к Тане домой, принес елочных игрушек 
и картонного деда Мороза с ватной боро-
дой. Все смеялись и шутили, когда Валя 
тихонько подошел к наряженной елочке 
и осторожно стал лизать стеклянный ле-
денец. На короткое время забыли о войне: 
в мерцании керосиновой лампы вокруг 
печки водили хоровод, пили из чашек 
настоящий чай с конфетами и печеньем. 
Но когда стали загадывать желания, 
вспомнили о блокаде.

К концу месяца припасы закончились, 
дети стали хиреть. Нина решилась и по-
шла к Давиду Яковлевичу. Она и раньше 
хотела встретиться и поговорить, но чего-
то опасалась, оттягивала. Какие-то нехо-
рошие слухи ходили об этом мрачном че-
ловеке.

Аптечный окружной склад находил-
ся на охраняемой территории госпита-
ля, и без специальных пропусков туда 
не пускали. Почти час Нина гуляла воз-
ле огороженного помещения, ждала за-
ведующего складом. Пожилой солдат, 
куривший на крыльце, стал гнать чужую 
тетку.

— Не положено здесь шататься, давай 
топай отсюдова.

— Да мне к Давиду Яковлевичу очень 
надо, — жалобно попросила Нина, — 
я здесь рядом, в прачечной работаю.

— По какому вопросу?
Нина замялась.
— По личному.
— Ха, по личному, — возмутился сол-

дат, — здесь охраняемый объект, а она 
по личному. Много таких личностей тут 
ошивается, всех не согреешь и не накор-
мишь.

— А когда он выйдет?
— Когда-когда… когда Гитлер сдохнет, 

— скривился солдат. Но, взглянув на жал-
кую и дрожащую тетку, немного смягчил-
ся.

— Да занят он. Полночи по складу бе-
гает, ящики считает, все проверяет, потом 
до утра пишет.

— Тогда передайте ему, пожалуйста, 
что я от Тамары Синельниковой, недавно 
умершей, из прачечной, он знает, по ее 
делу хлопочу.

— Ладно уж, скажу. Но если через пол-
часа не выйду, не жди. Значит, послал 
он тебя подальше, с твоими хлопотами. Все 
поняла?

— Поняла! – простучала Нина зубами.
Через десять минут в приоткрытую 

форточку солдат крикнул:
— Эй, подруга! Завтра в четыре на про-

пускной скажешь, что с девятого отделе-
ния, к заведующему за накладными. Тебя 
проведут.

Продолжение в следующем номере

ВАСИЛИЙ МЯКУШЕНКО
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06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:10 Т/с «Анна Герман» 
12+

08:10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше 
живут» 12+

13:10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

15:00 Концерт в ГКД «Ша-
инский навсегда!» 
12+

16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам 

военного времени 
2» 12+

23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» 16+

02:15 «На самом деле» 
16+

03:05 «Модный приговор» 
6+

03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:35 «Давай поженимся!» 
16+

05:20 «Контрольная за-
купка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты» 
12+

07:00 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное 

время
11:40 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика»

14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеаль-

ный враг» 12+
23:20 «Пригласите на 

свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на мил-

лион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

05:00, 05:50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

06:40, 07:35, 08:35, 09:35, 
10:40, 11:45 Т/с «Чу-
жое лицо» 16+

12:50, 13:55, 14:55, 16:00, 
17:05, 18:10, 19:15, 
20:20, 21:25, 22:30, 
23:35, 00:40, 01:40, 
02:30 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:20, 04:10 Т/с «Кремень 
1» 16+

04:40, 08:20 Т/с «Семин» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20, 19:20 «След-
ствие вели...» 16+

22:20 Д/ф «Дело Канев-
ского» 16+

23:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:05 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 
16+

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

любви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 

18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

22:00, 01:00, 01:50 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:35 «THT-Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «От-

крытый микрофон» 
16+

06:00 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» 12+

06:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» – 
«Монако» 0+

08:10 Х/ф «Поддубный» 
6+

10:30, 14:05, 16:10, 19:00 
Новости

10:35, 16:15, 23:55 Все на 
Матч!

11:35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против 
Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии WBC 
во втором наилег-
чайшем весе 16+

14:10 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис 
Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против 
Золани Тете 16+

17:00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 фина-
ла. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

19:05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Ев-

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

00:40 «Команда мечты» 
12+

01:10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» 
(Венесуэла) – «Ар-
хентинос Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

03:10 Х/ф «Герой» 12+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 

12+

05:50 Х/ф «Королевская 
регата» 6+

07:35 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

09:30 Весенний концерт 
«Удачные песни» 
16+

10:35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» 12+

11:30, 14:30, 21:10 Собы-
тия 16+

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

14:45 «Юмор весеннего 
периода» 12+

15:40 Х/ф «Маруся» 12+
17:35 Т/с «Мастер охоты 

на единорога» 12+
21:25 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
12+

23:20 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» 12+

00:15 Х/ф «Ветер пере-
мен» 12+

02:05 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+

04:15 Д/ф «Татьяна Бу-
ланова. Не бойтесь 
любви» 12+

05:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

07:20 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» 12+

08:45 «День невероятно 
интересных исто-
рий» 16+

19:00 Х/ф «Брат» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сёстры» 16+
01:10 Х/ф «Кочегар» 18+
02:40 «Территория за-

блуждений» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Подкидыш» 0+
08:00, 10:15 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 0+
10:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
12:30 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
14:05 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
6+

15:45, 16:15 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или Снова 
неуловимые» 6+

19:15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов» 0+

21:20 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

01:25 Х/ф «Ты не одинок» 
12+

06:00 Д/с «Оружие По-
беды» 6+

06:25 Х/ф «Северино» 12+
08:00, 09:15 Х/ф «Смер-

тельная ошибка» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

10:10 Х/ф «Апачи» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Ульза-

на» 12+
14:05 Х/ф «Текумзе» 12+
15:55 Х/ф «Оцеола» 12+
18:15 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей» 12+
20:05 Х/ф «Вождь Белое 

Перо» 12+
21:50 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы» 
12+

23:45 Х/ф «След Сокола» 
12+

01:55 Х/ф «Белые волки» 
12+

03:35 Х/ф «Братья по 
крови» 12+

05:00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» 
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 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

09:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 3» 0+

10:35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение» 
6+

12:30, 00:15 Х/ф «Случай-
ный шпион» 12+

14:20 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона 
луны» 16+

17:25 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+

19:15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21:00 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребле-
ния» 12+

02:00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» 0+

03:25 Т/с «Хроники Шан-
нары» 16+

04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30 Т/с 
«Слепая» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Чудо» 12+

23:00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 16+

01:15 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

03:30 Х/ф «Челюсти 2» 
16+

05:15 «Тайные знаки. 
Свадьба – начало 
брака или конец 
любви?» 12+

06:30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

08:55 М/ф «Ну, погоди!»
10:00, 20:45 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
12:20 Д/с «История рус-

ской еды. Кушать 
подано!»

12:50 Х/ф «Чикаго»
14:45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля танца Че-
ченской Республики 
«Вайнах»

16:15, 01:40 Д/ф «Дина-
стии. Шимпанзе»

17:10 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19:00 «Посвящение Ма-
стеру. Необъятный 
Рязанов»

23:00 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода»

01:10 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

02:30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд 
Красная шапочка»

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

08:30 Х/ф «Люблю 9 мар-
та» 16+

10:05 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 16+

13:50 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» 12+

19:00 Х/ф «Путь к себе» 
16+

22:55 Т/с «Женский док-
тор 3» 16+

00:30 Х/ф «Любимый рад-
жа» 16+

02:55 Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Игра их 
жизни

12.45, 20.45, 04.45 Собибор
14.45, 22.45, 06.45 Хорошая 

женщина
16.20, 00.20, 08.20 

Уцелевшая

06.10, 17.25 Ангелы и 

Демоны 16+

09.00 Братья Гримм 12+

11.30 Идентификация Борна 

12+

13.55 Кинг Конг 16+

20.10 Пианист 16+

23.00 Зелёная миля 16+

02.30 Операция “Арго”

04.45 Крупная рыба 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 

05.00, 05.30 Оденься к 

свадьбе

07.00 Многоженец

09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00, 15.00, 16.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты

13.00 Дом с подвохом

19.00 Принцесса Диана

20.00, 02.36 Лишняя кожа

01.00 Аномалии тела

01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Переправа 16+
08.20 Отец солдата 6+
10.20 Спокойный день в 

конце войны 6+
11.10 Рябиновый вальс 12+
13.15 28 панфиловцев 12+
15.30 Брестская крепость 

16+
18.20 Рубеж 12+
20.20 Несокрушимый 16+
22.00 Сталинград 12+
00.30 Свидетели 16+
02.40 Блиндаж 16+
04.20 Блиндаж 16+
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05:40, 06:10 Т/с «Анна 
Герман» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

07:55 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+

10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» 
12+

13:10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

15:00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Голос». Большой 

концерт в Кремле 
12+

23:45 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+

01:20 Х/ф «Смерть не-
годяя» 16+

03:40 «Модный приговор» 
6+

04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:10 «Давай поженим-
ся!» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты» 
12+

07:00 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеаль-

ный враг» 12+
23:20 «Пригласите на 

свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на 

миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 

16+

05:00, 05:40 Т/с «Кремень 
1» 16+

06:30, 07:20, 08:15 Т/с 
«Спецназ» 16+

09:15, 10:15, 11:15, 12:10 
Т/с «Спецназ 2» 16+

13:15, 14:15, 15:15 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

16:15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

16:25 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

16:50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+

18:25 Х/ф «Блеф» 16+
20:35 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
22:40 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
00:50, 01:50, 02:35, 03:20 

Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 12+

04:10 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+

04:40 Т/с «Семин. Воз-
мездие» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Х/ф «Судья» 
16+

12:15 Х/ф «Судья 2» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
01:55 «Все звезды май-

ским вечером» 12+
02:55 Х/ф «Про любовь» 

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 

любви» 16+
11:30, 12:40, 13:45, 14:55, 

16:05, 17:10, 18:20, 
19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Шик!» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «От-

крытый микрофон» 
16+

06:00 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» 12+

06:10, 02:25 Х/ф «Коман-
да мечты» 12+

08:00 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» 
(Венесуэла) – «Ар-
хентинос Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

10:00, 12:35, 15:15, 20:25 
Новости

10:05, 14:40, 21:00, 23:55 
Все на Матч!

10:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) 
– «Валенсия» (Ис-
пания) 0+

12:40 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) – 
«Челси» (Англия) 0+

15:25 Все на футбол! 
Афиша 12+

16:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – 
«Оренбург» 0+

18:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла 0+

20:30 «Тренерский штаб» 
12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
– «Леганес» 0+

00:25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страс-
бург» – «Марсель» 
0+

04:15 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+

05:20 Х/ф «Весенние 
хлопоты» 0+

06:55 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

10:30 Д/ф «Королевы 
комедии» 12+

11:30, 14:30, 21:10 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+

13:35, 14:45 Т/с «Обо-
рванная мелодия» 
12+

17:30 Т/с «Отель «Толе-
до» 12+

21:25 Т/с «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
12+

23:30 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

00:35 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+

02:35 Х/ф «Ас из асов» 
12+

04:35 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
0+

09:00 «День документаль-
ных историй» 16+

17:20 Д/п «Восемь новых 
пророчеств» 16+

19:20 Х/ф «Жмурки» 16+
21:30 Х/ф «Парень с на-

шего кладбища» 
12+

23:20 Х/ф «Всё и сразу» 
16+

01:10 Х/ф «Бабло» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Цирк» 0+
08:10 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

10:15 Х/ф»Крестоносцы» 
12+

14:55, 16:15, 19:15 Т/с 
«Гардемарины, 
вперед!» 0+

21:20 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

01:30 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+

05:40 Х/ф «Усатый нянь» 
0+

07:00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:20, 13:15 «Не факт!» 
6+

13:45 Х/ф «Овечка 
Долли была злая 
и рано умерла» 
12+

15:35, 18:15 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 12+

00:15 Х/ф «Берегите жен-
щин» 0+

02:50 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» 12+

04:05 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 0+

05:35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

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

ет король Джули-
ан!» 6+

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

Вуди и его друзей» 
0+

08:30, 14:30 «Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Гранди-
озное бурундуклю-
чение» 6+

10:55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

12:30 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

20:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+

00:00 Х/ф «План Б» 16+

02:00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+

03:35 Т/с «Хроники Шан-
нары» 16+

04:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Челюсти» 16+
13:00 Х/ф «Челюсти 2» 

16+
15:15, 04:00 Х/ф «Челю-

сти 3» 16+
17:15 Х/ф «Челюсти 4: 

Месть» 16+
19:00 Х/ф «Чужие» 16+
21:45 Х/ф «Гравитация» 

12+
23:30 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» 16+
02:00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» 16+
05:30 «Тайные знаки. 

Конец света в рас-
писании на завтра» 
12+

06:30 Х/ф «Проданный 
смех»

08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Председа-

тель»
12:20 Д/с «История рус-

ской еды. Утоление 
жажды»

12:50 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода»

15:00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в 
ГКД

16:15, 01:30 Д/ф «Дина-
стии. Император-
ские пингвины»

17:10 II Международ-
ный музыкальный 
фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-
концерт

18:45 Д/с «Первые в 
мире. Автосани 
Кегресса»

19:00 Д/ф «Золотой 
теленок. С таким 
счастьем – и на 
экране»

19:40 Х/ф «Золотой теле-
нок»

22:30 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг»

00:35 вартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 
джазовом фестива-
ле во Вьенне

02:25 М/ф для взрослых 
«Праздник», «Бан-
кет», «Выкрутасы»

06:30, 18:00, 23:20, 05:20 
«6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Я счастливая» 
16+

09:45 Х/ф «Школа прожи-
вания» 16+

13:45 Х/ф «Жена с того 
света» 12+

19:00 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+

00:30 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» 
12+

03:40 Д/ц «Замуж за 
рубеж» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 10 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

10.55, 18.55, 02.55 
Переломный момент

12.30, 20.30, 04.30 В далеком 
сорок пятом

14.15, 22.15, 06.15 Она его 
обожает

16.00, 00.00, 08.00 Rodin

07.00, 18.30 Бетховен 12+
08.40 Рок Дог 6+
10.10 Зелёная миля 16+
13.35 Операция “Арго”
15.45 Пианист 16+
20.10 Агент Джонни Инглиш 

12+
21.50 Призрак оперы 12+
00.30 Шпион, выйди вон! 18+
02.50 Видели ночь 18+
04.25 Шпион по соседству 

12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься 
к свадьбе

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 
00.00 Виза невесты

09.00, 10.00, 17.00, 20.00, 
03.24 Я вешу 300 кг

11.00 Лишняя кожа
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
19.00 Принцесса Диана
21.00 Семья весом в 

тонну
22.00, 01.00, 02.36 

Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Сталинград 12+
08.55 Несокрушимый 16+
10.40 Свидетели 16+
12.50 Рубеж 12+
14.50 Трудно быть Мачо 16+
16.50 Тэли и Толи 12+
18.25 СуперБобровы 12+
20.20 Смешанные чувства 

16+
22.05 Адмиралъ 16+
00.35 Русалка
02.20 Бой с тенью 16+
04.30 Кандагар 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 

12+
08:10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Татьяна Самойло-

ва. Ее слез никто не 
видел» 12+

13:10 Х/ф «Летят журавли» 
12+

15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру по-

лицейского» 16+
02:40 «Модный приговор» 

6+
03:25 «Мужское / Женское» 

16+
04:10 «Давай поженимся!» 

16+
04:55 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не ка-

мень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный 

враг» 12+
23:50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo»

05:00, 05:45, 06:35, 07:20 
Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 12+

08:20 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

08:30 Х/ф «Самогонщики» 
12+

08:50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

11:00 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» 12+

12:40, 13:30, 14:15, 15:00, 
15:50, 16:40, 17:20, 
18:15, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:20, 22:05, 
22:50, 23:40 Т/с 
«След» 16+

00:25 Х/ф «Блеф» 16+
02:25 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
04:05 Д/ф «Мое родное. 

Деньги» 12+
04:45 Д/ф «Мое родное. 

Экстрасенсы» 12+

04:40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:50 «Кто в доме хозяин?» 
12+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10, 03:00 Х/ф «Высота» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским 

вечером» 12+

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

08:00, 02:40 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

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

18:00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь с огра-

ничениями» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» – 
«Лейпциг» 0+

08:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады 16+

10:30, 13:50, 15:25, 20:30 
Новости

10:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:40 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+

11:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Бернли» 0+

13:55, 15:30, 20:40, 23:40 
Все на Матч!

14:25 Д/с «Капитаны» 12+
14:55 Специальный ре-

портаж «РПЛ.18/19. 
Главное» 12+

15:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 
0+

17:55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
Александр Шлеменко 
против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов 
против Йонаса Билль-
штайна 16+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Барселона» 0+

00:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Де-
река Кампоса 16+

02:00 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Профессиональный 

бокс. Артур Бетерби-
ев против Каллума 
Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Трембита» 0+
08:10 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:40 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
12+

10:30 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

11:30, 14:30, 22:15 События 
16+

11:45 Х/ф «Опекун» 12+
13:25 «Соло для телефона с 

юмором» 12+
14:45 Х/ф «Шрам» 12+
18:25 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
22:30 «Девяностые. «Пу-

дель» с мандатом» 
16+

23:20 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Одесса. Забыть 

нельзя». Специаль-
ный репортаж 16+

03:55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+

04:45 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Это пять! 
Люди, которые удиви-
ли весь мир» 16+

20:30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 12+

22:30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 12+

00:30 Х/ф «Колония» 16+
02:15 «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 «Римские канику-

лы» 0+
13:15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
16:15 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 0+
18:40, 19:15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
21:20 Т/с «Обратная сторо-

на Луны» 16+
01:25 Х/ф «Крестоносцы» 

12+

06:05 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошлого» 

16+
11:35 Д/с «Загадки века. 

Сталин и Гитлер. Тай-
ная встреча» 12+

12:30 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
6+

13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 

6+
14:50 Специальный репор-

таж 12+
15:10, 18:25 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды» 12+
18:10 «За дело!» 12+
00:25 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
02:15 Х/ф «Танк «Клим Во-

рошилов 2» 6+
03:50 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30, 11:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
12:45, 02:00 Х/ф «Клик. С 

пультом по жизни» 
12+

15:00 Х/ф «Одноклассники» 
16+

17:00 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+

19:00 Х/ф «Книга джунглей» 
12+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
12+

00:05 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+

03:40 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» 0+

05:05 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:45, 10:45 Т/с «Гримм» 16+
11:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16:45 Х/ф «Чужой 4: Вос-

крешение» 16+
19:00 «Последний герой» 

16+
20:15 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
22:30 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 4: 

Месть» 16+
04:45, 05:15 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса»

08:15 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Ка-
никулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

09:05 «Телескоп»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 Д/с «История русской 

еды»
12:50 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг»
15:00 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева

16:15, 01:30 Д/ф «Династии. 
Львы»

17:10 «Леонид Хейфец. 
Ближний круг»

18:05 «Романтика романса»
19:00 «Татьяна Самойлова. 

Острова»
19:40 Х/ф «Анна Каренина»
22:00 Х/ф «Сабрина»
23:50 «Мой серебряный 

шар. Одри Хепберн»
00:35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02:20 М/ф для взрослых 
«Жил-был пёс», 
«Мартынко», «Путе-
шествие муравья»

06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:35 Х/ф «Анжелика – мар-
киза ангелов» 16+

09:50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

12:00 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

14:10 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+

15:55 Х/ф «Анжелика и 
султан» 12+

19:00 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+

00:30 Х/ф «Сангам» 12+
03:45 Д/ц «Восточные 

жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 11 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00 Шоссе 

встреч
12.40, 20.40, 04.40 Кон-Тики
14.35, 22.35, 06.35 Семейка 

Джонсов
16.20, 00.20, 08.20 

Эмануэль и правда о 
рыбах

06.10 Призрак оперы 12+
08.55, 18.20 Бетховен 2 12+
10.45 Рок Дог 6+
12.30 Агент Джонни Инглиш 

12+
14.15 Госпожа Бовари 16+
16.30 Шпион по соседству 

12+
20.05 Агент Джонни Инглиш
22.10 Мама 16+
00.15 Колония Дигнидад 18+
02.20 Предчувствие 16+
04.05 Братья Гримм 12+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00, 19.00 
Чемпионат по весенней 
выпечке

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Джек-пот

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Охотники за 
недвижимостью

18.00 Экстрамама
20.00, 21.00 Виза невесты
22.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48 Любовь опасна 

для здоровья
02.36, 03.24 Аномалии тела
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Смешанные чувства 
16+

08.10 Адмиралъ 16+
10.45 Русалка
12.30 Вертикаль 0+
14.00 Бой с тенью 16+
16.40 Экватор 16+
18.25 СуперБобровы
20.20 Эластико 16+
22.05 Параграф 78: Фильм 

первый 16+
00.05 Гуляй, Вася! 16+
02.10 Край 16+
04.30 Танки 12+
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05:30, 06:10 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:20 «Валерий Гаркалин. 

Грешен, каюсь...» 
12+

13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

16:10 Концерт в ГКД «Три 
аккорда» 16+

18:30 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый 
сезон 0+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам во-

енного времени 3» 
12+

23:20 Д/ф «Гвардии «Кам-
чатка» 12+

00:20 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского» 
16+

02:15 «Модный приговор» 
6+

03:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

03:45 «Давай поженимся!» 
16+

04:30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не ка-

мень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 «Выход в люди» 12+
15:15 Х/ф «Большой ар-

тист» 12+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по стра-

не»
01:55 Т/с «Освобождение. 

Огненная дуга» 12+
03:25 Т/с «Освобождение. 

Прорыв» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

05:25, 06:05 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+

07:05, 07:55, 08:50 Д/ф 
«Моя родная моло-
дость» 12+

09:50, 10:45, 11:45, 12:45 
Т/с «Дикий 3» 16+

13:40, 14:35, 15:30, 16:30, 
17:20, 18:15, 19:15, 
20:10, 21:05, 22:00, 
23:00, 23:55 Т/с «Ди-
кий 4» 16+

00:50, 01:50, 02:35 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

03:20 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

04:00 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

04:40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 «Первая передача» 
16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 Д/с «Малая земля» 

16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются 

все» 16+
02:35 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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30 Т/с «Од-
нажды в России» 16+

20:30 «Школа экстрасен-
сов» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» 16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против 
Рюичи Фунаи 16+

09:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» – 
«Интер» 0+

10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур. 

Россия – Финляндия 
0+

13:20 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Уфа» 0+

15:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 
0+

17:55 «После футбола» 
12+

18:55 Хоккей. Евротур. 
Чехия – Россия 0+

21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Уэска» – 
«Валенсия» 0+

00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Кубок Ни-

дерландов. Финал. 
«Виллем II» – «Аякс» 
0+

02:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Сент-Этьен» 0+

04:40 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова 0+

05:30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Т/с «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
13:35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московско-

го быта. Непутевая 
дочь» 12+

15:35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

16:25 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

17:20 Х/ф «Портрет люби-
мого» 12+

21:00 Т/с «Этим пыльным 
летом» 12+

00:55 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+

04:45 «10 самых... Звезд-
ные транжиры» 16+

05:15 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать 
любовью» 12+

05:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

08:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

09:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
6+

11:00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

12:40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 12+

14:30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 12+

16:50 Х/ф «Маска» 12+

18:50 Х/ф «Изгой» 16+
21:40 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 16+
00:30 Х/ф «Всё и сразу» 

16+
02:10 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» 12+
03:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:35, 08:35 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:05 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без границ» 

12+
11:50, 16:15 Т/с «Тихий 

Дон» 16+
21:20 Т/с «Обратная сторо-

на Луны» 16+
02:30 Х/ф «Слоны – мои 

друзья» 12+

06:00 Х/ф «Егорка» 0+
07:20 Х/ф «Тайная прогул-

ка» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 

12+
12:20 Специальный репор-

таж 12+
12:40 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 
16+

13:35 Т/с «Далеко от вой-
ны» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

19:45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фрон-
товых артистах» 12+

01:30 Х/ф «Александр 
Маленький» 6+

03:10 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» 0+

04:30 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 М/ф «Смывайся!» 6+

10:30 Х/ф «Книга джун-
глей» 12+

12:30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 
12+

16:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
12+

19:05 Х/ф «Напролом» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 

16+
00:30 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
01:30 Х/ф «План Б» 16+
03:10 Х/ф «Здравствуйте, 

меня зовут Дорис» 
16+

04:35 «Мистер и миссис Z» 
12+

05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Гримм» 

16+
11:45 Х/ф «Гравитация» 

12+
13:30 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
15:45 Х/ф «Чужие» 16+
18:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:00 Х/ф «Чужой 4: Вос-

крешение» 16+
23:00 «Последний герой» 

16+
00:15 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» 16+
02:45 Х/ф «Аполлон 13» 

12+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
08:50 «Обыкновенный 

концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «Анна Карени-

на»
12:20 Д/с «История русской 

еды. Откуда что при-
шло»

12:55 Х/ф «Сабрина»
14:45 М/с «Гофманиада»
16:00 Д/с «Первые в мире. 

Каспийский монстр 
Алексеева»

16:15 Д/ф «Династии»
17:10 Вечер Николая До-

бронравова «.. Надо 
жить на свете ярко!»

19:25 Х/ф «Председатель»
22:05 Х/ф «Бен Гур»
01:30 Д/ф «Династии. 

Тигры»
02:20 М/ф для взрослых 

«Кот в сапогах», 
«Икар и мудрецы»

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

07:30, 12:00 Х/ф «Гордость 
и предубеждение» 
12+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

14:05 Х/ф «Путь к себе» 
16+

19:00 Х/ф «Домик у реки» 
12+

22:55 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Х/ф «Слоны – мои 
друзья» 12+

03:40 Д/ц «Восточные 
жёны» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 6 по 12 мая

10.00, 18.00, 02.00 Богомол

11.00, 19.00, 03.00 Хэппи-

энд

12.15, 20.15, 04.15 Дорз

14.35, 22.35, 06.35 

Молодая женщина

16.15, 00.15, 08.15 На 

море!

06.10, 18.05 Идентификация 
Борна 12+

08.25 Мама 16+
10.25 Агент Джонни Инглиш
12.20 Братья Гримм 12+
14.35 Рок Дог 6+
16.15 Предчувствие 16+
20.20 Побег из Шоушенка 

16+
23.05 Семейное ограбление 

16+
00.55 Фантастическая любовь 

и где её найти 16+
02.45 Зелёная миля 16+

06.00, 07.00, 00.00 
Чемпионат по весенней 
выпечке

08.00 Роды
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Экстрамама
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 16.30, 23.30, 03.48, 
05.30 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 Дивы спасают 
свадьбу

04.12 Великий пекарь

06.20 Параграф 78: Фильм 
первый 16+

08.20 Эластико 16+
10.10 Гуляй, Вася! 16+
12.15 Миллион в брачной 

корзине 12+
14.10 СуперБобровы
16.05 Танки 12+
18.00 Край 16+
20.20 Счастья! Здоровья! 16+
22.05 Параграф 78: Фильм 

второй 16+
23.50 Конверт 16+
01.20 Несокрушимый 16+
02.50 Сталинград 12+
05.00 Тэли и Толи 12+

ОВЕН Вас	ждет	непло-
хая	прибыль,	финансо-
вый	 успех.	 Особенно	

это	 касается	 первой	 поло-
вины	 недели.	На	 растущей	
луне	 ваш	 семейный	 до-
ход	 значительно	 вырастет.	
Очень	 хорошо	 обстоятель-
ства	 будут	 складываться	 и	
в	профессиональных	делах	
-	рост,	процветание.

ТЕЛЕЦ Множество	
приятных	и	 даже	 судь-

боносных	 встреч	 ожидает	
вас	 в	 данный	 период.	 Ро-
мантическое	 настроение	
захватит	 ум	 и	 сердце.	 На-
слаждайтесь	 им!	 И	 обяза-
тельно	 прислушивайтесь	 к	
интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ Пора	 по-
ставить	жизнь	на	паузу	
и	задуматься,	в	верном	

ли	 направлении	 вы	 двига-
етесь.	 Хорошее	 время	 для	
смены	работы	или	спутника	
жизни.	Не	прогадаете!	Сре-
ди	друзей	присмотритесь	к	
тем,	 кто	 вас	 особенно	 на-
стораживает.

РАК Для	 Раков	 насту-
пает	 приятное	 время.	
Близкие	будут	радовать	

и	 удивлять,	 на	 работе	 воз-
можно	 повышение	 зарпла-
ты	 или	 повышение	 в	 долж-
ности.	 Будьте	 внимательны	
к	 подсказкам	 Высших	 сил.	
Не	 пренебрегайте	 мелоча-
ми:	 именно	 в	 них	 часто	 со-
держится	важный	знак.

ЛЕВ Ваша	 активность	
будет	на	максимальном	
уровне!	 Используйте	

это	 для	 решения	 как	 рабо-
чих,	так	и	бытовых	вопросов.	
Любые	 сделки	 с	 недвижи-
мостью	 под	 запретом,	 зато	
иные	финансовые	вложения	
делать	можно	и	нужно.

ДЕВА Ожидайте	 напа-
док	 на	 вас	 со	 стороны	
окружающих	 и	 будьте	

готовы	 дать	 отпор!	 Никто,	
кроме	вас,	в	этой	ситуации	
вам	 не	 поможет.	 Больше	
отдыхайте	 и	 занимайтесь	
приятными	 делами.	 Ближе	
к	 концу	 недели	 вас	 ждет	
интересное	 деловое	 пред-
ложение,	и	вы	должны	быть	
к	нему	готовы.

ВЕСЫ С	 самооценкой	
в	данный	период	будет	
непросто.	 Вам	 пока-

жется,	что	вы	ни	на	что	не	
годны.	 Займитесь	 новыми	
проектами,	чтобы	поверить	
в	себя.	В	начале	недели	вы-
сока	 вероятность	 встречи	
с	 человеком,	 который	 сы-
грает	важную	роль	в	вашей	
жизни.

СКОРПИОН Доверь-
тесь	 интуиции.	 Она	

подскажет,	кому	можно	ве-
рить	 в	 вашем	 окружении,	
а	кому	-	нет.	Могут	возник-
нуть	 небольшие	 финансо-
вые	 проблемы,	 но	 надолго	
они	не	задержатся.	А	вот	на	
самочувствие	 стоит	 обра-
тить	особое	внимание.

СТРЕЛЕЦ Наконец,	 на-
ступил	период,	когда	вы	
можете	 расслабиться.	

Проблемы	 отступят,	 с	 близ-
кими	 -	 прекрасные	 отноше-
ния.	 Время	 благоприятно	
для	любого	отдыха,	проведе-
ния	отпуска,	встреч	с	друзья-
ми.	Запланируйте	поездку	и	
не	думайте	о	делах.

КОЗЕРОГ В	 личных	
делах	 возможно	 недо-
понимание	из-за	вашей	

загруженности	 рабочими	
делами.	 Придется	 идти	 на	
компромисс.	Обратите	вни-
мание	 на	 здоровье:	 велик	
риск	 обострения	 хрониче-
ских	заболеваний.	В	выход-
ные	постарайтесь	провести	
время	на	природе.

ВОДОЛЕЙ Звезды	 со-
ветуют	вам	не	держать	

негативные	эмоции	в	себе.	
Сложно?	Выпустите	пар,	но	
сделайте	 это	 каким-либо	
гуманным	 способом.	 В	 лю-
бовных	отношениях	возник-
нет	недопонимание.	

РЫБЫ Долгожданной	
прибыли,	к	сожалению,	
не	будет.	Придется	не-

которое	время	перебивать-
ся	тем,	что	есть.	В	середи-
не	 недели	 благоприятны	
любые	 диагностические	
процедуры,	 касающиеся	
здоровья.	Уделяйте	больше	
времени	 друзьям,	 им	 это	
необходимо.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

С	1 – 8 мая
«В метре друг от друга»	США,	мелодрама	(16+)	
«Игры разумов»	Исландия,	триллер	(16+)	
«Миллиард»	Россия,	боевик/комедия	(12+)	
«Норм и несокрушимые: ключи от королевства»	США/Индия,	ани-
мация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенси-
онеров	–	6 мая	в	10:00	фильм	«Маскарад»,	СССР,	1941г.,	драма,	0+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

2 – 30 мая –	Выставка	фотографий	Ларисы	Киселевой	6+
5 мая	в	13:00	–	«Чем	дальше	мы	от	этой	славной	даты,	тем	ярче	видим	
подвиг	боевой…».	Показ	видеофильмов	к	Дню	Победы	(12+)
6 мая	 в	 16:30	 –	 Споемте	 друзья!».	 Праздничный	 концерт	 ансамбля	
«Журавли»	(0+)
10 – 30 мая –	«Впечатления».	Выставка	акварели	Валентины	Филип-
повой	(0+)
11 мая	в	16:00	–	Майский	концерт	учащихся	ДМШ	им.	М.	М.	Ипполи-
това-Иванова	(0+)
2 – 11 мая –	«Великая	Отечественная	война	глазами	участников».	Вы-
ставка	книг	и	публикаций	к	74-й	годовщине	Победы	из	цикла	«Воин-
ская	слава	России»	(14+)
2 – 30 мая –	«Испокон	века	книга	растит	человека».	Книжная	выставка	
ко	Дню	славянской	письменности	и	культуры	(6+)
2 – 30 мая –	Писатели-юбиляры:	Артур	Конан	Дойл	 (160	лет	 со	дня	
рождения).	Выставка	книг	на	английском	языке	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

5 – 20 мая –	«Нам	жить	и	помнить».	Книжная	выставка-просмотр	ко	
Дню	Победы	(12+)
10 – 20 мая –	«Красота	высоты».	Краеведческая	выставка-портрет	к	
145-летию	ученого	и	конструктора	М.Я.	Гаккеля	(12+)
10 – 25 мая –	«Ты	+	Я=	Одна	семья».	Выставка	творческих	работ	вос-
питанников	Центра	детского	творчества	«Доброслава»	(0+)

 Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

2 – 30 мая –	«Великолепное	лето».	Выставка	рисунков	Ларисы	Ивоч-
киной	(0+)
2 – 30 мая –	«Русская	икона».	Выставка	вышитых	картин	Натальи	Пи-
доричевой	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

3 – 30 мая –	 Разные	 лица	 войны».	 Выставка-память	 к	 дню	Победы	
(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Пасха светлая, Пасха красная!».	Книжно-иллюстративная	выставка.	
12+
С 30 апреля –	 «Мужество	 и	 свобода	Виктора	Астафьева».	 Книжно-
иллюстративная	выставка-память	из	цикла	«Литературный	вернисаж	
юбилейного	года»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	12+
С 30 апреля –	«Историк	русской	литературы»:	советский	литературо-
вед	Борис	Львович	Модзалевский.	Книжно	–	иллюстративная	выстав-
ка-знакомство	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека»	(к	145-летию	
со	дня	рождения).	16+
С 6 мая –	«В	книжной	памяти	мгновения	войны…».	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка	ко	Дню	Победы.	12+
С 7 мая –	«Мы	сами	себе	сочиняем	и	песни,	и	судьбы»:	поэт,	писатель,	
драматург	 Булат	 Шалвович	 Окуджава.	 Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	95-ле-
тию	со	дня	рождения).	12+
С 8 мая –	«Да	будет	память	близких	с	нами»:	Бессмертный	полк	со-
трудников	МЦРБ	им.	А.С.	Пушкина.	Иллюстративная	выставка-рекви-
ем	материалов	домашних	архивов	к	74-ой	годовщине	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	из	цикла	«Летопись	России».	0+
6 и 7 мая	в	13.00	–	«Солдатский	треугольник	с	фронта».	Патриотиче-
ский	урок	ко	Дню	Победы.	6+
07 мая	в	15.00	–	«Мы	сами	себе	сочиняем	и	песни,	и	судьбы»:	поэт,	пи-
сатель,	драматург	Булат	Шалвович	Окуджава.	Встреча	в	музыкально-
поэтической	гостиной	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	
года»	(к	95-летию	со	дня	рождения).16+
«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+.	Выставочный	зал.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

5 мая	 в	 12.00	 –	 Спектакль	 ГТЮЗКим	 Мишков	 «Милое	 моё	
приведение»Зал	ЦТЮ
5 мая	 в	 15.00	 –	 Филармонический	 концерт	 –	 встреча	 Молодежного	
камерного	 оркестра	 (г.	 Гатчина)	 и	 Молодёжный	 камерный	 оркестр	
“Lyceum”	СПб
11 мая	в	16.00	–	Творческие	встречи	в	Арткафе	«Шумели	песни	на-
шего	полка»	Фойе
11 мая	в	19.00	–	Филармония	Концерт	«Парад	оркестров»	Зал	ДМШ
12 мая	в	12.00	–	Спектакль	ГТЮЗ	«Кошкин	дом»	Зал	ЦТЮ

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 30 июня –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	К	155-летию	со	
дня	рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	России	С.М.	Про-
кудина-Горского.	0+
15 марта –	19 мая –	Фотовыставка	«Мотопутешествие	от	Гатчины	до	
Ла-Манша».	0+
5 – 12 мая –	юбилейная	выставка	Н.Косьянковской	«Любимые	лоскут-
ки»	0+
По	12 мая	Выставка	живописи	О.Ярославцевой	«Такой	разный	натюр-
морт»	0+
12 мая	в	14.00	–	«Мне	пели	птицы	о	высоком».	Творчесский	вечер	по-
этесси	Аурелии	Мидой.	Цена	билета	200р.
1, 2, 3, 7, 10 мая –	музей	не	работает.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
1 мая	 в	 12:00	 –	Концерт,	 посвященный	 празднику	 весны	 и	 труда!	 г.	
Гатчина,	пересечение	ул.	Соборная	и	Красная
2 мая	 в	 12:00	 –	 «Доктор	Айболит»	 –	 детский	 спектакль	 н.к.	 «Театр-
студия	«За	углом»
3 мая	в	12:00	–	«Пеппи»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
3 мая	в	18:00	–	«В	погоне	за	Дон	Жуаном	«	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
4 мая	 в	 12:00	–	 «Коробка	 с	 карандашами»	–	детский	 спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»»
4 мая	в	18:00	–	«Женская	логика»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
5 мая	в	17:00	–	«Старая	Зайчиха»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»»
9 мая	в	12:00	–	Торжественный	митинг,	посвященный	9 мая	г.	Гатчина,	
ул.	Солодухина
9 мая	в	18:00	–	«Пять	рассказов	о	войне»	–	спектакль	н.к.	«Театр-сту-
дия	«За	углом»	(благотворительный	показ)	
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«Радуга талантов»: новые 
имена, новые открытия

Перед началом фестива-
ля в фойе «Победы» не ути-
хал шум и гам. От разноц-
ветных костюмов всех 
фасонов рябло в глазах. До-
школьники старательно ре-
петировали танцевальные 
движения, повторяли песни. 
Воспитатели подбадривали, 
родители волновались.

22-й районный фести-
валь детского творчества 
«Радуга талантов» прошел 
18 апреля в Гатчинском 
ДК. В этом году фестиваль 
собрал более 300 детей 
из 31 детсада — они вы-
ступали с песенными, тан-
цевальными и театра-
лизованными номерами. 
Председатель комитета 
образования Сергей Поп-

ков поблагодарил тех, кто 
стоял у истоков фестива-
ля – Татьяну Маковецкую 
и Елену Чупракову. Впро-
чем, официальную часть 
не стали затягивать и сразу 
приступили к делу. В год 
театров в России тематика 
выступлений соответствую-
щая: все номера были под-
готовлены по зарубежным 
сказкам Серебряного века. 
Зал аплодировал танцую-
щим бабочкам и цветочкам 
из «Дюймовочки», стойким 
оловянным солдатикам, 
Бременским музыкантам 
и другим персонажам. 

Юные звездочки из дет-
ского сада № 10 получили 
свою «минуту славы»: в этом 
году для выступления кол-

лектив детского сада вы-
брал сюжет из «Дюймо-
вочки». Пошили костюмы 
и придумали танец. Расска-
зывает Ирина Алданова, 
музыкальный руководи-
тель:

— Работаем мы в этом 
саду почти 30 лет и каждый 
год участвуем в «Радуге та-
лантов». Каждый раз это 
новые имена, новые откры-
тия. И мы рады, когда дети 
выступают и в дальнейшем 
находят свое место в твор-
честве нашего города.

Самыми благодарными 
зрителями и слушателями, 
все-таки, стали родите-
ли. Долгие, нескончаемые 
аплодисменты юным арти-
стам и слова благодарности 

педагогам – безусловное 
тому подтверждение.

Анна Лябова, директор 
Сяськелевского досугового 
центра, отмечает:

— Нам очень повезло: 
у нас замечательные руко-
водители в детском саду. 
Поэтому бессонные ночи 
у них: – они готовят ко-
стюмы, они ставят номера. 
А мы просто волнуемся. 
И с радостью смотрим на на-
ших детей. Фестиваль — это, 
в первую очередь, итог рабо-
ты дошкольных учреждений, 
направленной на развитие 
творчества детей и воплоще-
ние идей педагогов, говорят 
организаторы. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В очередной раз Гатчина озарилось радугой талантов. 18 апреля большой зри-
тельный зал кинотеатра «Победа» собрал одаренных детсадовцев Гатчины и 
района. В фестивале дошкольного творчества «Радуга талантов» приняли уча-
стие свыше 300 ребят.
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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)

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,	
3290	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
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,	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,	
3150	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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,	
3600	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

«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,	

Реклам
ная сл

ужба 
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 309-
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9-60-74
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА

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

Предприятию 
требуются: 

УБОРЩИЦА
ТЕЛ. 938-30

Предприятию 
на постоянную 

работу 

токарь 5-6 разряда. 
Оформление по ТК РФ, 
зарплата от 40 000 руб

Т. 7-60-97

Наш удивительны и особенный 
щенок Муха ищет дом!

Ему 5 месяцев  
и он очень человекоориентированый.

С самого рождения ему повезло. Родился с по-
роком сердца, был отдан безответственным людям, 
которые при переломе лапы, даже не обратились 
к врачам, осталась хромота. Но он не потерял веру 
в людей. Любит, когда его гладят и всегда в благодар-
ность лижет руки.

Пристраивается единствен-
ным животным в дом, жела-
тельно частный, без маленьких 
детей. С ненавязчивым отсле-
живанием и необходимой помо-
щью куратора.

Если Вы готовы познако-
миться или узнать о малыше 
подробней, звоните, пишите,

Муха ждет своего человека.

Тел. 8-981-863-13-75

Фабрика по производству верхней 
детской одежды

Тел. 8 905 257-15-60

приглашает квалифицированных швей
с опытом работы.

 � Ассортимент: куртки и комбинезоны. 
 � Оформление по ТК. Филиал №1 - п. Вырица 
в Гатчинском районе, 

 � филиал №2 - Динамо, Павловск. 
 � З/п - 30000- 40000 р.
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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

ВП,	5700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	 8-921-979-71-44
«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	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»,	
лет.домик,	6	сот.,	380	кВт,	вода,	
сад,	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	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
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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	
участок	12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	два	
дома	(98+70)	м2,отополение	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,	озеро,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине,	недорого.. . . 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,	10	т.	р.	+	кв.плата. . . . 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	2-к.кВ,	Торфяное,	3/5,	
с	мебелью	и	техникой,	х/с,	
11	т.	р.	+	кв.пл.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Сниму	от	хозяина	комнату,	
квартиру	на	ваших	условиях.	 . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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
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В рубрике «Секреты бизнеса» – Ярослав Антропов, индивидуальный предприниматель, руково-
дитель школы бальных танцев в Гатчине.

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

Ярослав Антропов:
«Бизнес помогает 
реализовывать мечты»

Галина Паламарчук:
– Многие дети занимаются тан-

цами. В последнее время есть такой 
тренд, что и взрослые люди стали ув-
лекаться этим занятием. Вы, Ярослав, 
решили сделать танцы своей бизнес-
идеей, которую и реализовали. Вы сами 
танцуете с детства?

Ярослав Антропов:
– Да, я начал заниматься танцами 

с 7 лет. В танцы меня привели роди-
тели, а потом это стало моим настоя-
щим увлечением.

Галина Паламарчук:
– Но свое образование Вы получали 

не в этой сфере?

Ярослав Антропов:
– У меня техническое образова-

ние, я по специальности – инженер, 
заканчивал Университет кино и теле-
видения.

Галина Паламарчук:
– Почему все-таки решили занять-

ся бизнесом? Для этого в определенной 
степени нужна отвага, хотя, конечно, 
молодым людям это свойственно.

Ярослав Антропов:
– Бизнес открывает другие воз-

можности, да и восприятие мира ме-
няется.

Это же разные вещи, когда ты ра-
ботаешь на кого-то и выполняешь его 
задания, и когда работаешь на себя.

Галина Паламарчук:
– Вы работали по найму и Вам было 

некомфортно?

Ярослав Антропов:
– Да, я работал по найму два раза, 

и всегда было некомфортно: как буд-
то я находился не на своем месте. 
Я работал звукооператором в Гатчи-
не и в Санкт-Петербурге.

Галина Паламарчук:
– Как Вы решились на смену дея-

тельности? Вы считали бизнес-план?

Ярослав Антропов:
– Да, считал, но вообще в жизни 

надо пробовать все. И я решил попро-
бовать работать на себя. Как индиви-
дуальный предприниматель работаю 
около года.

Галина Паламарчук:
– Почему Вы решили, что успех при-

дет именно в этой сфере – бальные 
танцы?

Ярослав Антропов:
– Я делал ставку прежде всего 

на детей. Мы набрали две группы 
очень быстро, буквально, за две неде-
ли за счет рекламы в Интернете.

Галина Паламарчук:
– После этого Вы стали свои новые 

предложения подстраивать под рынок, 
под спрос. Отсюда появились предложе-
ния для взрослых?

Ярослав Антропов:
– Когда ты занимаешься своим 

бизнесом, всегда думаешь, как его 
развивать. Я знал, что бальных тан-
цев для взрослых очень мало в Гат-
чине. У меня идея – создать такой 
коллектив, чтобы участники обща-
лись друг с другом. Мы устраиваем 
специальные вечеринки для людей, 
которые у нас занимаются. Хотя 
взрослых людей мы набирали немно-
го дольше, чем детей, потому что зал 
находится в микрорайоне Аэродром, 
и не всем удобно добираться туда. 
Думали поначалу, что придут одни 
женщины, но, на удивление, к нам 
пришли сразу три супружеские 
пары, и в один день появился костяк 
коллектива.

Галина Паламарчук:
– Каким танцам Вы их учите?

Ярослав Антропов:
– Бальным. Они делятся на две 

категории: европейская програм-
ма (вальс, танго, квикстепы) и ла-
тиноамериканская (ча-ча-ча, самбо 
и др.). Мы не учим пары только тому, 
как правильно танцевать, мы делаем 
с ними номера. Хотим съездить с ними 
на какой-нибудь конкурс. Им инте-
ресно, чтобы был результат, а люби-
тельских конкурсов сейчас много.

Галина Паламарчук:
– Какие профессии у этих людей?

Ярослав Антропов:
– Знаю точно, что их профессии 

совсем не связаны с танцами. Одна 
пара – сотрудники полиции.

Галина Паламарчук:
– Получается, что бизнес помогает 

людям реализовывать их мечты. Это 
так?

Ярослав Антропов:
– Безусловно. Сегодня у нас было 

первое занятие для новой группы, 
и одна из женщин сказала, что она 
всю жизнь мечтала научиться танце-
вать и только, когда вышла на пен-
сию, мечта начала осуществляться. 
У нее пока нет пары, но у нас есть 
группы «латино-соло», где занимают-
ся только женщины. Мужчины пока 
не рискуют, а зря.

Галина Паламарчук:
– Вы еще не разочаровались в своем 

выборе деятельности, ведь бизнес – это 
ответственность и за других людей 
тоже?

Ярослав Антропов:
– Нет, не разочаровался. На-

чинаешь жить по-другому, потому 
что всегда приходится учиться чему-
то новому. На месте стоять нельзя, 
и это интересно.

Галина Паламарчук:
– А где Вы учитесь новому?

Ярослав Антропов:
– Сейчас можно учиться даже 

дома: Интернет, книги. К тому же 
есть разные семинары, тренинги.

Галина Паламарчук:
– Вы воспользовались и государ-

ственной поддержкой тоже?

Ярослав Антропов:
– Я узнал, что в Гатчине есть фонд 

поддержки предпринимательства, 
но пришел туда, когда уже вел заня-
тия танцами. Попал на одну из про-
грамм по субсидиям из областного 
бюджета, и у меня все получилось. 

Я получил определенную сумму де-
нег на приобретение оборудования 
(колонки для звука, проектор и др.). 
Сейчас мы можем сделать танцы 
даже на улице, так как аппаратура 
достаточно мощная.

Галина Паламарчук:
– Насколько бизнесмену нужно 

уметь хорошо считать?

Ярослав Антропов:
– Считать уметь нужно, это точ-

но, но у меня никогда с математикой 
и логикой никаких проблем не было. 
Хотя в этом деле нужна и финан-
совая грамотность тоже. В наших 
школах этому не учат, а вот, напри-
мер, в Финляндии есть такой предмет 
в школах – финансовая грамотность.

Галина Паламарчук:
– Ваши мысли о развитии бизнеса 

с чем связаны: с расширением геогра-
фии, с новыми танцевальными про-
граммами или с чем-то другим?

Ярослав Антропов:
– Мы будем расширяться и геогра-

фически, и в плане развития танце-
вальных программ.

Галина Паламарчук:
– Какой зал Вам нужен для занятий?

Ярослав Антропов:
– Залы нужны большие: чем боль-

ше, тем лучше.

Галина Паламарчук:
– Есть ли у вас общение с коллега-

ми-бизнесменами, чтобы обмениваться 
опытом? Может быть, даже не из Ва-
шей сферы, из других. Нужно ли Вам та-
кое общение?

Ярослав Антропов:
– Сейчас я все больше и больше 

понимаю, что это нужно. Периодиче-
ски хожу в фонд поддержки предпри-
нимательства, там проходят разные 
семинары, а вообще есть идея создать 
свое сообщество предпринимателей. 
Сфер для предпринимательства мно-
го, и они не обязательно должны быть 
конкурирующими.

Галина Паламарчук:
– Предприниматель должен уметь 

хорошо организовать свое время, что-
бы потом организовать это время дру-
гих. Вы научились этому?

Ярослав Антропов:
– Пока получается не всегда, 

но я читаю умные книжки. Есть на-
дежда, что получится. Надо обяза-
тельно совершенствоваться во всех 
направлениях, не стоять на месте!
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 � Малому бизнесу — крепкую 
поддержку

Массовую зарядку на стадионе «Рощино-
Арена» провели сотрудники комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской об-
ласти.

Зарядка прошла перед традиционным субботни-
ком. В ней приняли участие более 30 сотрудников 
комитета, Фонда поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинградской области, ГКУ Ле-
нинградский областной центр поддержки предприни-
мательства. 

«Всегда любила уроки физкультуры, и сейчас в вы-
ходные посещаю тренажерный зал со своими детьми. 
Ощущаю потребность в занятиях спортом. Физкуль-
тура  – это совсем другая форма нагрузки, когда го-
лова разгружается, а мышцы работают. Это полезно, 
продлевает жизнь и добавляет эмоций», – поделилась 
своими впечатлениями председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Светлана Нерушай. 

Тренером массовой спортивной разминки высту-
пил мастер спорта, чемпион северо-запада России 
по бодибилдингу Дмитрий Кириллов. 

 � Лучших классных 
руководителей выбрали

Финал областного конкурса мастерства 
классных руководителей прошел в Гатчин-
ском ЦТЮ. На конкурс поступило 25 работ, 
во второй тур прошли 9 финалистов, кото-
рые 25 апреля боролись за победу.

— Любовь к детям — это самое главное. Необходи-
мо чувствовать ребенка, понимать, что он в данный 
момент чувствует, что он хочет, как к нему подойти, — 
такими принципами руководствуется педагог из Со-
снового Бора Наталья Иванютина, которая на област-
ном конкурсе стала лауреатом в номинации «Классный 
руководитель коррекционного (инклюзивного) клас-
са».

Результаты конкурса определялись по сумме бал-
лов двух туров областного этапа. Представительница 
Гатчинского района стала лауреатом конкурса. Это 
Валентина Ежикова, классный руководитель 9-го 
класса Сиверской школы № 3.

Победителями в своих номинациях стали классные 
руководители Екатерина Рудадова (школа пос. им. 
Морозова Всеволожского района), Жанна Литвинова 
(Кингисеппская школа № 5) и Екатерина Леметти (Но-
волисинская школа-интерната Тосненского района).

 � Терминал поможет 
приобрести проездные 
билеты

Пресс-служба администрации Гатчинского 
района информирует о возможности при-
обретения проездных билетов с помощью 
терминалов.

В связи с увеличением пассажиропотока, свя-
занного с наступлением периода весенне-летних 
перево зок, необходимо помнить о возможности 
оформления льготных проездных документов по на-
личному и безналичному расчётам с использованием 
бесконтактной смарт-карты (БСК) учащегося (с фото) 
через терминалы самообслуживания, установленные 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области при проез де в пригородном железнодорож-
ном транспорте студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования.

 � Огороды на улице Изотова 
есть, хозяев нет?

О том, что рядом с домом № 18 на улице 
Изотова неизвестными гражданами само-
вольно огорожена территория, в начале 
апреля сообщил в приемную Гатчинской 
администрации житель нашего города.

Огороды в этой части Гатчины появились давно, 
во всяком случае, не позднее лета прошлого года. Кро-
ме того, заявитель был недоволен скопившимся мусо-
ром на этом участке.

Сотрудники администрации выехали с проверкой 
на указанный адрес. Сообщается, что бытовой мусор 
на территории уже убран, а вот самозахваченные ого-
роды действительно есть. Но, как сообщает админи-
страция, «так как хозяева огородных участков не уста-
новлены, принять меры об обязании к ликвидации 
незаконно возведенного ограждения данных земель-
ных участков пока не предоставляется возможным».
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Недви-
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дение

Ненужная
мелочь

Мускус-
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группа

явлений

Зритель-
ный
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тающее
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ние
после
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механизм

Состоя-
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хическо-
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ряжения
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одно-
горбый

верблюд

Ткань с
мягким
густым
ворсом

Алкалоид
в коре

хинного
дерева

Игра

Пост-
ройка,

дом

Город на
юго-

западе
Перу

Неиз-
вестная

величина

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам 
вспомнить молодость! 
Оцифровка кинопле-
нок и видеокассет. 
Не дайте кассете ис-
чезнуть! Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 

мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-
29.eningrad-mebel.ru

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. 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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл 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. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых 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). 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объе-
мы 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, 
Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 
5,5 тн, 9 м.; стрела 3 тн, 
90 м; миниэкскаватор 
с гидровращателем 
(планировка, рытье 
бассейнов, котлова-
нов и т. д.), закручива-
ние свай гидравл.бу-
рение под столбы. Т. 
8-921-867-43-43; 8-921-
744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя га-
зобетона, поломате-
риалов, кольца ж/б, 
трубы на заезд. Т. 
8-921-867-43-43; 8-921-
744-27-27
Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, 
бытовая химия, товары 
для здоровья, одежда. 
Скидки до 50%, подар-
ки. Т. 8-911-171-37-50. 
Заказ по каталогу или 
в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по 
недвижимости (догово-
ры для гос.регистрации, 
ведение дел в суде, на-
следство, 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. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, 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, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. 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 слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника 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 фундамен-
тов, замена полов, балок. 
Стр-во хоз.построек. До-
ставка материалов. Т. 
932-06-61
Бурение скважин. Ре-
монт, установка насосов. 
Т. 8-911-927-72-74
Отделка квартир, до-
мов, от эконом-класса 
до элитного. 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 
договорная «под ключ». 
Т. 8-911226-03-87
Бесплатный вывоз круп-
ной бытовой техники, 
батарей, ванн. Т. 8-996-
797-44-74
Строительные и ремонт-
ные работы: отделка 
помещений, установка 
заборов и ворот, замена 
кровли, устройство ка-
нализации и водопрово-
да, электрика. Т. 8-999-
524-52-79
Песок, щебень, земля и 
т. п. Экскаватор-погруз-
чик JCB. Вывоз грунта и 
мусора. Т. 962-62-82
Любые работы по элек-
трике и эл/монтажу. 
Многолетний опыт и про-
фес.инструмент. Спектр 
услуг: штробление, 
подкл.техники, люстр, 
светодиодной ленты и т. 
п. Установка розеток и 
выключателей, устране-
ние неисправностей эл/
сети. Работа «под ключ». 
Т. 8-999-524-52-79
«Муж на час». Т. 8-900-
622-01-75

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Роды.	Кекс.	Епископ.	Стек.	Межа.	Лот.	Атос.	Новатор.	Бок.	Са-
кура.	Аба.	Либерал.	Дрофа.	Кукиш.	Эрика.	Руан.	Луна.	Чад.	Окорок.	Аид.	Наст.

По вертикали: Кресло.	Андорра.	Оптовик.	Иуда.	Диета.	Уловка.	Сыск.	Тариф.	
Анод.	Абак.	Комар.	Уклон.	Лепет.	Барак.	Ура.	Жожоба.	Износ.	Спас.	Калиш.	Акт.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

5-месячное рыже-белое ум-
ное игривое чудо мужского пола 
мечтает любить и быть любимым 
заботливым хозяином. В от-
вет на внимание споет громкую 
песню, оближет руки, обнимет 
лапками – котенок, который, 
к сожалению, лишился глазика, 
но не утратил обаяния, опти-
мизма и любвеобильности. Спа-
сти такое животное от возврата 
во враждебную уличную среду 
может добрый, жалостливый че-
ловек.

Тел. 8-905-253-14-42
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Дрова березовые, оси-
новые, ольховые. Пло-
дородный грунт. Т. 
8-921-933-68-28, 8-921-
993-24-12
Диван бежевый, кожа, 
франц.механизм, 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 пуфиком; 
зеркало овальное; кар-
тина, масло, копия, Энгр 
«Большая Одалисска», 
100х72. Т. 8-921-871-81-
60
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
Тумбочка под ТВ, стол-
тумба, хор.состояние. Т. 
8-905-218-50-08
Трюмо, стол круглый, 4 
книжных полки, люстра 
хруст., старинные на-
стенные часы с маятни-
ком. Дешево. Т. 8-921-
32-24-193
Блоки бетонные для 
фундамента разных раз-
меров, Вырица, цена 
– договорная. Т. 8-921-
640-43-81
Пластинки, кассеты, 
шланг для пылесоса 
«Вихрь» новый. Т. 8-921-
590-74-12
Оконный блок одно-
рамный с форточкой, 
выс. 1,15, ш. 0,8, 8 т. р.; 
щиты из строганой до-
ски 1,15х0,6 для внутр.и 
наружной обшивки, 125 

Ремонт: полы, стены, 
потолки, кафель, элек-
трика, «муж на час», не-
дорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10

ГАРАЖИ

КАС «Лада» (рядом с маг. 
О*Кей), 5,5х6,0, эл-во, 
яма, шкаф, охрана, ви-
деонаблюдение. Т. 8-981-
848-09-82, Николай

 �

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

 �Дом 39 м2 с участ-
ком 15 соток в эколо-
гически чистом месте: 
д. Парушино (Мшин-
ская, Лужский р-он), 
рядом лес, грибы, 
ягоды, рыбалка, ЛПХ. 
Отличное место для 
отдыха и постоянного 
проживания, 1600 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �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, лен-
та, стены – пенобе-
тон, утеплен, обшит 
сайдингом, металло-
черепица, 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 по-
дарок мебель, кухон-
ный гарнитур с тех-
никой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отлич-
ном состоянии, все 
удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
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, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суво-
ровская. Свет на гра-
нице уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, 
отл.место для дачи 
и постоянного про-
живания, 1200 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �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

 �Дача в СНТ «На-
дежда» (Никольское), 
11,5 соток, ровный, 
разработан, сделано 
межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный 
домик, хоз.построй-
ки, парники, плодо-
вые деревья, кусты, 
скважина, туалет – в 
доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 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 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. Вай-
ялово и уч-к 15 соток, 
Гатчина (рядом с 36 шко-
лой). Т. 8-921-643-90-81
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 
га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1490 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок с домиком в с. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица гази-
фицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, ти-
хая часть деревни, хоро-
шие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
4440 т. р. или обменяю. 
Т. 8-921-389-70-87

Дом зимний в д. Верх-
ние Рудицы Ломоносов-
ского р-на, ОП 135 м2, 2 
эт., пенобетон, обложен 
кирпичом, 2000 г. п., 
отл.сост., все коммуни-
кации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом рас-
положен на берегу Родо-
нового озера, 4500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волго-
градской обл., хутор 
Байбаев, кирпич, ОП 86 
м2, отл.состояние, все уд-
ва, центр.газ, 37 соток, 
гараж, хоз.постройки, 
новая баня, заповедная 
зона, 100 м до реки, 1,5 
км – до озера, 2,5 км – р. 
Дон, отличная рыбалка, 
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, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком 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 де-
ревья, посадки, 4200 т. р. 
Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюль-
пан, 10 соток, разрабо-
тан, эл-во по границе, 
600 т. р. Т. 8-921-892-88-
93
Псковская область, 
Дновский р-он, д. Косты-
жицы, участок 662 сот-
ки, с/х, эл-во по границе, 
лес, река, 2150 т. р. Т. 
8-921-892-88-93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, 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.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной 
формы 15 соток, д. 
Мины, ЛПХ, эл-во, са-
довый домик, 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 
(недострой 50 м2), до озе-
ра – 5 мин пешком, 1000 
т. р. Т. 8-921-892-88-93

Участок 8 соток в Вере-
во, 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, фрук-
товые деревья, 5 мин от 
р. Ижора. Т. 8-906-257-
54-35
3-к.кв., р-н Аэро-
дром, 5/5ПН, ОП 73,5 
(17,7+17,2+12,7) м2, кух. 
8,2 м2, прих. 10,4 м2, 
лоджия, ст/пакеты, СУР, 
кафель, паркет, хор.сост. 
Т. 8-921-871-81-60
2-к.кв., 45,9 м2, 2/2К,, 
кух. 8 м2, жилая – 26,6 
м2, теплая, уютная, свет-
лая, хор.ЖЭК, чистый 
подъезд, дружелюбные 
соседи. Т. 8-921-415-45-
29
Комната 18 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. р.; 
две комнаты 17 и 15 м2, 
Гатчина, 1150 т. р.; ком. 
17,5 м2, Н.Свет, 750 т. р.; 
2-к.кв, 1/2К, Елизавети-
но, 1050 т. р.; 3-к.кв., 2/5, 
Белогорка, 1800 т. р.; 
3-к.кв., 1/5, УП, Н.Свет, 
2700 т. р.; 1-к.кв., 2/5, 
Д.Горка, 900 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, Оржицы Ломо-
носовского р-на, 1850 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33
Участок 28 соток под за-
стройку, есть эл-во, газ, 
д. Тяглино. Т. 8-981-685-
54-63
Комната 18 м2, 800 т. р.; 
комната 10,5 м2, 650 т. р. 
Т. 8-981-787-95-84

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; ситец 
разный, био-туалет до-
машний; хрустальные 
стаканы, 6 шт.; чайник 
пузатый д/заварки + 4 
кружки, Англия; вазы 
хрустальные разных 
форм; бытовой наждак, 2 
круга, новый, в упаков-
ке. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-
00
Прибор косметологиче-
ский Биоптрон ПРО 1, 
настольный, Швейца-
рия, 2018 г. в., прилага-
ется 7 фильтров цветов 
радуги, метод светоте-
рапии, новейшая техно-
логия в косметологии и 
медицине, (о возможных 
противопоказаниях про-

консультируйтесь со спе-
циалистом), 190 т. р. Т. 
8-905-211-03-86, Светла-
на
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 цве., 
300 руб.; дорожка х/б 
новая, 4,5х0,6 м, 2 шт 
по 900 руб.; нитки суро-
вые – 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
(по 31.05) Шторы и тюль 
разные; куртка зим.нов., 
камуфляжная; 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
Шкаф 3-створчатый, 
полир.орех, импорт, 
178х158-58; зеркало ро-
коко 162х83, рама – дер.
лепнина, золото; Пла-
стинки виниловые, муз. 
Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55
Электро-велосипед. Т. 
39-577
Подгузники для взрос-
лых, размер «L», пеленки 
одноразовые, ходунки, 
кресло-туалет. Т. 8-960-
235-60-01

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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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

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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руб/шт; раздижной дер.
стол для уличной тор-
говли, дл. 1,8, шир. 0,55, 
цена 1 т. р. Т. 8-953-359-
91-20
Скатерть льняная, ото-
роченная шелком, 
1,5х1,5; 800 руб; накид-
ки на кресла из плете-
ного шелка, золотистый 
цыет, 210х70; 500 руб. Т. 
8-931-219-85-08
Рассада помидор. Своя, 
закаленная. Т. 8-921-55-
99-288
Холодильник «Саратов»; 
з/части для машины 
«Лада» 2001 и 2007 г. г. 
Т. 8-921-329-63-21

 �Автомобиль любой 
от 2007 г. в., срочный 
выкуп, 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 Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. 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 Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-
числительную технику 
времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Освободим произ-
водственное, 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, мар-
ки, конверты, старые 

фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, в Гат-
чине и р-не. Т. 8-909-590-
91-16
Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обра-
щения. 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
Мопеды Рига. Т. 8-921-
635-10-87
Дом, дачу, участок в 
Гатчинском р-не от хозя-
ина. Т. 8-909-590-91-16, 
Ирина
1-к.кв., для родителей 
в Гатчине, недорого. Т. 
8-952-353-38-96
Спальную раскладушку 
б/у. Т. 8-964-368-93-69
1-к.кв в Гатчине от соб-
ственника. Т. 8-964-377-
30-40, Виктория

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

Сдам 1-к.кв в Новом 
Свете. Т. 8-952-378-51-33

 �Отделению семей-
ных врачей № 4 г. 
Гатчина (Хохлова, 
9-а) срочно требуется 
фельдшер. Т: 38-631
Предприятию на посто-
янную работу требуется 
токарь 5-6 разр., оформ-
ление по ТК РФ, з/п – от 
40 т. р. Т. 7-60-97
Ищу работу сиделки с 
пожилыми и больными 
людьми, есть о/р, жела-
тельно, в мкр. Аэродром. 
Т. 8-981-711-84-11
Ищу работу няни, убор-
щицы помещений, по-
мощницу по хозяйству. 
Опыт, мед.книжка, 46 
лет. Т. 8-952-261-54-10
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. О/р 
больше 20 лет, мед.об-
разование (Аэродром не 
предлагать). Т. 8-962-
724-46-40
Требуются рабочие на 
пилораму и на сборку 
поддонов. Т. 8-951-672-
38-01
Филиалу МЦ «Доктор» 
требуются врачи и мед-
сестры. Т. 8-921-397-32-
05
Требуется водитель кат. 
«С», высокая зарплата. 
Т. 8-911-901-40-47

Гражданину России тре-
буется жилплощадь с 
возможностью прописки. 
Т. 8-965-067-84-13
Кто готов отвезти в г. 
Боровичи на Газели, 
за 10 т. р. – звоните. Т. 
8-931-219-85-08
Вниманию жителей 
массива 32, к. 9 п. Но-
вый Свет! Подавайте 
заявление на подве-

дение газа к вашему 
участку или дому. Т. 
8-905-233-18-72, Алла 
Михайловна

Срочно, по семейным об-
стоятельствам пристраи-
вается кошечка, 2 года, 
стерилиз.; и кот 3 года, 
кастрирован, к туалету 
приучены. Т. 8-951-688-
19-03
Отдам щенков: метис 
овчарки, хаски, не-
крупной собачки, лай-
ки, метис лабрадора 1 
год; щенков-подрост-
ков 5 мес, суки; лайка 
1 год; котят. Т. 8-950-
013-16-21
Отдам симпатичных пу-
шистых котят (персико-
вый и цветные), 2 дев. и 
1 1 мальчик от дом.кош-
ки, здоровые, приучены 
к лотку, аппетит отл. Т. 
8-921-7-666-752
Отдам овчарку немец-
кую и щенков. Привиты, 
доставка. 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 русского 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, 
здоровые, от дом.кошки, 
приучены к лотку, пер-
сиковый и 3-цветка. Т. 
8-921-7-666-752
Отдам в х. р. трех котят 
(две дев.и мальчик), здо-
ровые, к туалету приуче-
ны. Т. 9-95-66, 9-34-22
Отдам щенка 8 мес., ме-
тис лайки, привит, чи-
пирован, стерилизован, 
добродушен и смека-
лист, хорошо уживается 
с кошками, любит детей. 
Т. 8-950-028-13-55

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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Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

47
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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

 � 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

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»

«Чистый Приорат»:
участвуй в соревновании и получай призы!

В третий раз по инициативе гатчинской группы компаний «ОРЕОЛ» в Приоратском парке 
Гатчины 11 мая состоится экологический квест «Чистые игры Приорат-3». Жители и гости 

Гатчины объединятся в команды, 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 получения 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.


