Яблоня в цвету для Галины Бойковой – стр. 28
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температура (°C)
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ЧЕТВЕРГ, 10 мая
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ПЯТНИЦА, 11 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:
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Бессмертный полк.
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Погода

20
758
55
В, 3

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

Построение колонны — по проспекту 25 Октября от перекрёстка с улицей 7-й Армии.
Программа праздничных мероприятий и перекрытия улиц на страницах 2 и 6.
В прошлом номере газеты произошла техническая ошибка с публикацией программы ТВ.
Редакция газеты приносит читателям свои извинения. В этом номере газеты – программа ТВ с 8 по 19 мая.
РЕКЛАМА

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018
ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

Перинатальный центр
• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà
• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»
• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè
• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:
• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;
óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48
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СОБЫТИЯ

Выплаты ко Дню Победы

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов
и «дети войны» Ленинградской области получат региональные выплаты в честь Дня
Победы.

Таким образом, регион существенно расширил
круг получателей «праздничных» выплат: согласно
указу Президента РФ, к 9 мая Пенсионный фонд РФ
выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату в размере 10 тыс. рублей.
«День Победы — священный праздник для всего
российского народа. В те годы Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани,
но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные
средства и для них», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Выплаты перечисляется в беззаявительном порядке на счет в банке. Также их можно получить в почтовом отделении, куда льготнику приходят пенсии и социальные пособия. В целом дополнительные средства
получат 17 тысяч ленинградцев. Из регионального
бюджета на эти цели выделено свыше 46 млн рублей.
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Автопробег — дань славе и героизму
6 мая прошел слеВ преддверии 74-й годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками в Гатчин- дующий автопробег —
ском районе проводят мероприятия, посвя- кортеж из нескольких
десятков
автомобилей
щенные героям-освободителям.

ПАМЯТЬ
5 мая был организован автопробег по ДОТам
Красногвардейского укрепрайона. Акция проходит
ежегодно, ее организатором выступает военно-патриотический клуб «Отчий
край».

Отдать дань памяти всем
тем, кто отстоял нашу свободу
и независимость, собрались
около полусотни человек.
Кортеж выехал из Гатчины
по маршруту Верево-Романовка-Пижма. Участникам
рассказали о героях войны
и памятных местах. Всего
в акции было задействовано
десять автомобилей и четыре
мотоцикла.

и автобусов со школьниками отправился по местам боевой славы Гатчинского района. Первым
пунктом остановки стала
воинская часть в Вайялово, где в память о Герое
Советского Союза, Почетном гражданине Гатчинского района, освобождавшем наши края
от фашистов, генераллейтенанте
Александре

Мнацаканове установлен
памятник. Подле него
участники
автопробега
провели небольшой митинг, затем к подножию
возложили цветы. Далее
участники пробега отправились в Тайцы, Пудость
и в военную часть поселка Хвойный к экспозиции
защитникам неба и земли
Ленинградской, где ребятам
продемонстрировали современную технику
ПВО.
АЛЁНА АРХИПОВА

Гатчина отметит
День Победы

9 мая в 10:00 на площади Победы стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. В это же время
на плацу перед Гатчинским дворцом начнется торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона.
С 8 утра напротив Гатчинского дворца рядом с автомобильной школой ДОСААФ развернется выставка
военной техники.
В 11:00 состоится возложение цветов и гирлянд памяти к стеле “Город воинской славы”.
В 12:00 на воинском мемориале 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 Армия, шествие завершится у Гатчинского дворца.
В 18:00 на площади им. С.С. Богданова в микрорайоне Аэродром начнется праздничный концерт
с участием творческих коллективов Гатчины и пригашенных артистов, который завершится в 22:00 фейерверком.

Информацию об ограничении движения
смотрите на странице 6.

«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.

Историческая правда торжествует
— Я думаю, что здесь, чинского Совета ветераПамятная табличка в честь освободителей
Гатчины появилась 7 мая в микрорайоне За- в начале улицы, самое нов.
В планах у Совета веместо для установления
гвоздка.

ПАМЯТЬ
Мемориальная
доска
в честь ополченцев-балтийцев вернулась на одноименную улицу в Гатчине.
Она посвящена работникам Балтийского завода
имени Серго Орджоникидзе, которые в годы Великой Отечественной войны
в составе дивизии народного ополчения героически
отстаивали
Красногвардейский рубеж. Табличка
тут была раньше: ее установили на доме № 1 в 1980
году, но потом она была
утеряна на многие годы.
Инициативу ветеранов
восстановить доску ко Дню
победы в этом году поддержала
администрация
Гатчинского района и де-

путат от этого микрорайона Юрий Назаров:
— Кто такие ополченцы-балтийцы? Они обороняли Пижму и этот район города в Загвоздке.
Многие полегли, конечно.
Сейчас кругом частные
дома, за изгородями доску не установить было
и, вот она все же появилась, правда восторжествовала, — отметил Юрий
Назаров, Почетный гражданин Гатчины, член морских собраний Гатчины
и Петербурга, депутат Гатчины.
Установить мемориальную доску помогли производственная компания
«Пилон» и предприятие
«Тихая обитель». УБДХ
Гатчины
благоустроило
прилегающую
территорию.

таблички. Нужно, чтобы
все проезжающие видели, в честь кого названа
улица
Ополченцев-Балтийцев. И чтобы память
о Великой Отечественной
войне сохранялась, — прокомментировал Александр
Резвый, председатель гат-

теранов и краеведа Валерия Мачульского – вернуть
также некогда утерянные
таблички в честь комсомольцев-подпольщиков
Ивана Максимкова и Коли
Александрова.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Памятная доска вернулась в Загвоздку

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Сегодня, 8 мая в Гатчине проходят торжественные митинги и возложения цветов и гирлянд:
в 10:00 у мемориала комсомольцам-подпольщикам
в парке «Сильвия»,
в 10:40 у памятника защитникам Ленинградского
неба на Корпиковском шоссе,
в 11:00 у памятника малолетним узникам — жертвам фашистских концлагерей,
в 11:30 на Тосненской ветке у памятника узникам
концлагерей,
в 12:00 на ул. Соборная (у Мемориальной доски А.
Григорина,
в 12:30 на площади Победы у памятника воинамосвободителям Гатчины).

ФОТО ГДМ

Гатчина готовится к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Программа мероприятий рассчитана на несколько дней, в нее включены памятные мероприятия,
акции и классные часы, спортивные соревнования
и турниры.

СОБЫТИЯ 3
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Гатчина, Нарын, Бишкек

ВИЗИТ
Гимн Киргизии звучал
6 мая в гатчинской школе № 9. Ученики и учителя встречали делегацию
из школ Бишкека и города
Нарын. Визит гостей состоялся в рамках международного
школьного
проекта,
а
подружила
две школы «Российская
газета». Диалог поначалу
был виртуальным: директор Нарынской гимназии
Айчурок Самакова и Елена Глыбина пообщались
по скайпу. Затем было
участие в научно-исследовательских конференциях,
визит школьников и учителей гатчинской школы № 9
в Киргизию.
Ответный визит не пришлось ждать долго. К наранцам
присоединилась
школа Святого князя Владимира при Свято-Воскресенском кафедральном
соборе» города Бишкек.
Встречу комментирует Анжелика Гурская, директор
Северо-Западного филиала
«Российской газеты»:
— Теперь в этом проекте объединены уже три
школы. Я думаю, что привлечем и другие учебные
заведения — это будет замечательно.
Айчурок Самакова, директор
школы-гимназии
№ 2 имени В. П. Чкалова
города Нарын рассказала
о проекте:

— Проект называется
«Диалог культур», когда
дети двух стран объединяются одной общей целью
интернационального воспитания, тем более у нас есть
общая хорошая предыстория: 70 лет мы жили в Советском Союзе, и мы вместе
воспитанники школы советской.
Нас объединяет и память — сотни киргизтанцев сражались и погибли,
защищая Ленинград и область от немецко-фашистских захватчиков. В самые
тяжелые времена Киргизстан принял как родных
и спас от голода 3,5 тысячи
человек из блокадного города. Республика помогала
и хлебом: в Ленинград от-

правлялись вагоны с продовольствием.
О судьбе и истории
Гатчины в военное время
гостям рассказал глава города Виталий Филоненко.
В недавнем прошлом — артиллерист, он рассказал,
что его первым командиром полка был уроженец
Киргизии — Мырзакан
Субанов. И тут выяснилось,
что киргизы отлично его
знают.
Виталий
Филоненко,
глава Гатчины, рассказал:
— Это было в Словакии, город Комарно, 166-й
гвардейский
мотострелковый полк. И так судьба
сложилась: я заканчиваю
академию, получаю назначение, приезжаю в штаб
корпуса, который находился в Выборге. Захожу
— смотрю, стоит Мырзакан Усурканович, говорит:
«Ой, привет, а как ты сюда
попал?» Я в ответ: «Ну, вот
так вот».  
Виталий Филоненко попросил передать генералу

3000 рублей – компенсация
за приставку

огромный привет и вручил
гостям памятные подарки.
19 педагогов и школьников из Киргизии в Гатчине встречали по-русски
хлебом-солью,
девушки
из театра костюма «Катюша» для приветствия
гостей облачились в национальные, в том числе киргизские костюмы, пошитые специально для этой
встречи. Гости тоже подготовились — приехали
с творческой программой.
Языком общения и сближения школьников двух
теперь уже разных стран
стал русский, что не удивительно: гимназия из Нарына — русскоязычная, хотя
из двух тысяч ее учеников
только двое — русские.
В понедельник и ученики,
и педагоги подружившихся
школ пели «День Победы»,
а 9 мая с фотографиями
своих воевавших дедов
и прадедов пойдут в рядах
«Бессмертного полка».

Власти Ленобласти продлили срок для получения компенсаций за покупку приставок для цифрового ТВ.

Срок обращения на получение компенсации за покупку оборудования для цифрового ТВ продлевается
до 2 декабря 2019 года. Получить единовременную
денежную компенсацию могут ветераны Великой
Отечественной войны, пенсионеры, получающие
федеральную социальную доплату к пенсии, семьи,
получающие ежемесячное пособие на детей, а также
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Планируется рассмотреть вопрос о получении
права на денежную компенсацию гражданам, проживающим в квартирах и домах Ленобласти вне
зоны охвата цифровым телевидением. На компенсацию за приставку документы принимаются в филиале Центра социальной защиты населения по адресу
пр.25 Октября, дом № 23. Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3000 рублей.

Упрощена активация
льготных проездных

С 1 июня инвалиды по зрению 1-й и 2-й
групп, инвалиды — получатели процедуры гемодиализа, инвалиды-колясочники и
учащиеся из многодетных семей смогут активировать единый социальный проездной
билет один раз в год. Сейчас они должны
это делать ежемесячно.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Делегацию из Киргизии встречали хлебом-солью

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

С 6 по 10 мая Ленинградская область принимает киргизов. В составе делегации школьники и педагоги из городов Нарын и Бишкек.
Гости посетят военные мемориалы и достопримечательности Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, примут участие в шествии
«Бессмертного полка». 6 мая гостей принимали в Гатчине.

Школьники за чистый Мариенбург
Характер человека и привычки закладываются в детстве. А то, какие это привычки полностью зависит от взрослых. Так, учеников
школы №7 с детства приучают к труду и уважению к окружающей среде.
Городская
СРЕДА
Сразу после звонка,
оповестившего об окончании школьных уроков,
мальчишки и девчонки —
ученики гатчинской школы
№ 7 — не поспешили домой,
а, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, отправились на уборку
улиц Мариенбурга.
Рассказывает Светлана
Максимова,
заместитель
директора по воспитательной работе школы № 7:
— Есть места, где город
утопает в грязи, в мусоре.
И этот мусор не появляется

сам по себе — к сожалению,
его бросают люди. Это, можем быть, не мы, бросают
другие, но ходить и видеть
грязные улицы нашего Мариенбурга не совсем приятно.
Чтобы
привести
в порядок прилегающую
к «семерке» улицу Рошаля, администрация школы
предложила старшеклассникам на добровольной
основе
присоединиться
к уборке. Однако желание
сделать окружающий мир
чуточку чище высказали
и ученики других классов –
5-х, 7-х, 8-х, 9-х.
Григорий Плешков, ученик 8Б класса школы № 7

Гатчины рассказал, почему ребята решили принять
участие в этой акции:
— Нужно помочь убрать
улицы
города,
потому
что сами мы тут гуляем
и натыкаемся на стекла
разбитые: я не раз ботинок
уже прокалывал себе такими осколками. Нужно прибраться и навести чистоту.
А Даниил Савельев,
ученик 7А класса добавил:
— Мы хотим помочь
природе и сделать наш город был чище. Мы хотим,
чтобы нам самим было приятно глазу и чтобы наш город не страшились гости.
На субботник вышли около 50 школьников.
К ним присоединились
и члены совета ветеранов
Мариенбурга.
— Надо воспитывать,
и обязательно дома, в семье. Для порядка — надо

По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, в настоящее время
ЕСПБ пользуются 130 тыс. ленинградцев – это около
26 % от имеющих право на льготный проезд. В регионе действует 164 пункта активации ЕСПБ, при этом
планируется, что в этом году их количество увеличится на 75 единиц. С 1 января 2019 года в Ленинградской области реализована возможность активации
ЕСПБ ежедневно в часы работы почтовых отделений
с соответствующим оборудованием.
Новый программный комплекс «Автоматизированная система оплаты проезда», разработанный
по заказу областного управления по транспорту, позволяет продлить месячный ресурс действия ЕСПБ
на почтовых отделениях для отдельных категорий
граждан одновременно как для областных маршрутов, так и для проезда в общественном транспорте
Санкт-Петербурга, включая метрополитен. Стоимость ЕСПБ для льготного проезда — 400 рублей.

Луга, Гатчина, Сосновый Бор
– кто получит 75 млн?

и штрафовать. Только такой выход. Чтобы никто
не мусорил как дома, так
и везде, — уверен Алексей
Жезлов, член совета ветеранов Мариенбурга, ветеран военной службы.
Большой и дружной
компанией уже в первые
минуты был собран большой объем мусора, валяющегося на обочине и в канавах у дороги. Участникам
субботника пришлось руками из воды вынимать
самые неприглядные вещи,
большинство которых составляли пустые бутылки
и банки из-под всевозможных напитков. Результатом
часовой уборки стали несколько десятков мешков
со всевозможным мусором
и очищенные обочины с канавами.

Гатчина может получить средства федерального гранта на реализацию проекта по
благоустройству.

Средства на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях
в 2019 году распределены по итогам конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. От Ленинградской области в финал
состязания прошли Луга, Гатчина и Сосновый Бор.
Однако, кто из них получит призовые 75 млн рублей,
станет известно только 31 мая на церемонии награждения.
Конкурс проводится уже во второй раз, в нем
принимают участие «малые города» с численностью
до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров
и городов федерального значения. В первом конкурсе победу одержал Выборг — на реализацию проекта
по благоустройству Смоляного мыса городу направлено 50 млн рублей.
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На дороге «Верево-Пудость»
обновят асфальт

АЛЕНА АРХИПОВА

После уроков — субботник

Около 50 ребят вышло на борьбу с мусором

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

На региональных трассах Ленинградской
области стартовал сезон ремонтных работ.
Об этом 6 мая сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской
области.

Техника обновляет асфальт на дорогах в 7 муниципальных районах. Среди них дорога «Верево
— Пудость» около Гатчины. «Ленавтодор» поручил
проводить ремонты без ограничения проезда автомобилей в связи с высокой интенсивностью движения
из-за майских праздников. Подрядным организациям предстоит изрядно потрудиться: уложить два слоя
асфальта, укрепить обочины и установить новые дорожные знаки. Качество работ на всех этапах контролирует специальная лаборатория.

4 ОБЩЕСТВО
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Куда идти на практику?

Актуальный
ВОПРОС
24 апреля в Пушкине
состоялся открытый разговор между студентами
Санкт-Петербургского
аграрного
университета
и представителями фермерских и сельскохозяйственных
предприятий
Гатчинского района. Организовал встречу отдел
по
агропромышленному
комплексу районной администрации.
— Работать на селе —
это престижно и здорово,
— говорили гатчинские
фермеры студентам, рассказывая о своих предприятиях.

Так, племенной завод
«Красногвардейский» первым в Ленинградской области начал выращивать
и перерабатывать техническую культуру рапс
на жмых и на рапсовое масло. Помимо зерновых, аграрии выращивают кукурузу
на зерно. Руководитель хозяйства Олег Сергиенко дал
советы старшекурсникам,
отметив, что у него на предприятии есть все условия
для работников. Молодых
специалистов
поддерживает и областной комитет
по
агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу, об этом рассказывает Марина Зеленская,
ведущий специалист комитета по агропромышленно-

Студентам рассказали о перспективах

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Руководители предприятий АПК Гатчинс
кого района встретились со студентами
Санкт-Петербургского аграрного университета и на примере собственного опыта
рассказали, как сделать карьеру в сельском хозяйстве.

му и рыбохозяйственному
комплексу Ленобласти:
— Молодой специалист,
который трудоустраивается на сельхозпредприятие,
получает государственную
поддержку в размере 300
тысяч рублей по совокупности перечислений. Это единовременная выплата, она
выплачивается
каждый
год — 91 954 рубля на три
года. Кроме того, оказывается бюджетная поддержка

при строительстве квартиры или дома для молодого
специалиста или молодой
семьи.
В компании «Галактика» жилье предложить
не могут, но обещают достойные зарплаты. Начальник отдела кадров компании «Галактика» Татьяна
Цветкова объясняет:
— Вас отправят в новые
учреждения: у нас оборудование шведской компании

Tetra Pak, которая находится в Московской области, туда мы и отправляем
на обучение наших специалистов. Они там получают
высокую аттестацию, дипломы, которые котируются не только на нашем,
но и на других предприятиях молочной промышленности.
А в компании «Идаванг»
основным
направлением
деятельности является свиноводство. Фермы предприятия расположены в Тосненском, Лужском районах
Ленинградской и в соседней
Псковской области. Своих
специалистов
«Идаванг»
отправляет на стажировку
в Данию и Литву, сотрудники проходят курсы английского языка, потому что все
технологии — европейские.
С ребятами встретились представители таких
гатчинских
сельхозпредприятий, как ЗАО «Гатчинское»,
птицефабрика

«Оредеж», «Славянка-М»,
СПК «Кобраловский», компании
«Семеноводство»
и «Микельанджело».
Куда идти на практику
— теперь трудный вопрос
для Анастасии Козловой.
Слишком большой выбор,
отмечает будущий технолог
продуктов питания из растительного сырья и нынешняя студентка 2-го курса
факультета
плодоовощеводства и перерабатывающих технологий:
— Все достаточно интересны, в любом предприятии можно найти плюс выгодный.
На встрече с будущими
работодателями студенты
задавали множество вопросов, например, как выйти
на потенциальных работодателей, могут ли работать
заочники, какие специалисты нужны на данный момент.
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— рассказала Елизавета
Смекалова.
В автопарке Гатчинского ПНИ недавно появился
автобус для колясочников,
позволяющий
обитателям
интерната посещать музеи,
кино, цирки, театры и даже
гулять по паркам. С удовольствием, по словам Елизаветы Смекаловой, проживающие в ПНИ приобщаются
и к трудотерапии — ухаживают за большим яблоневым
садом, разбивают грядки, засаживают теплицы.
Не остается без внимания
комитета по соцзащите населения Ленобласти и спортивная жизнь подопечных:
—
Наши
учреждения принимают участие
в специальной региональной олимпиаде, их подопечные вышли в финал
для участия во всероссийской специальной олимпиаде. Мы гордимся нашими
учреждениями и прожива-

ющими, — отметила Людмила Нещадим.
Сейчас в 3-х корпусах
Гатчинского психоневрологического интерната проживает 418 человек в возрасте от 23 до более 90 лет.
25 из них трудоустроены
и работают на территории
интерната, 10 за его пределами, 92 человека находятся на постельном режиме,
35 «колясочников».
Областные
психоневрологические интернаты,
подведомственные комитету по социальной защите
населения Ленинградской
области, открыли свои двери для общественных организаций не случайно. Проект социальной интеграции
инвалидов — один из приоритетных, для которого
в настоящее время областное правительство готовит
реформы.
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ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Трудоустройство станет реальностью?

Доступная
СРЕДА
Жители микрорайона
Въезд в Гатчине уже давно привыкли к высокому забору на Рощинской,
за которым скрывается
гатчинский
психоневрологический интернат. Однако, о том, как не проходит, а именно кипит жизнь
за его стенами, мало кто
имеет представление.
Для
представителей
СМИ и общественных организаций – «Народного
фронта»,
Всероссийского
общества инвалидов и общественной палаты — руководство
Гатчинского
ПНИ организовало инфор-

мационный тур по территории.
Рассказывает Елизавета Смекалова, и.о. директора Гатчинского ПНИ:
— Недавно мы сделали
бульвар, замостили площадку для тренажеров —
тут у нас занимаются наши
подопечные.
Гости увидели новое
оборудование и то, как полностью обновился женский
корпус Гатчинского ПНИ
— от инженерных сетей
до внутренней отделки,
прогулялись по отремонтированным помещениям
второго этажа общего корпуса, где располагается 60
комнат для проживающих,
и открыто отделение гериатрии.

Также о планах интерната на будущее рассказала председатель областного
комитета по соцзащите, поскольку учреждение находится в областном подчинении Людмила Нещадим:
— Наша задача, чтобы
в комнате жило не больше
2-х человек, чтобы это была
их комнатка, их квартирка,
их мир, соответственно.
Мы постепенно, поэтапно
будем решать эту задачу.
Ремонт в стенах Гатчинского ПНИ продолжится
и дальше — на очереди 1-й
этаж главного корпуса, ремонт бани-прачечной. Также
Елизавета Смекалова планирует не останавливаться
на достигнутом и при помощи областного комитета
по соцзащите продолжить
укрепление
материальнотехнической базы, обучение
по гериатрии сотрудников
и, последнее, но наиболее
значимое — обучение и тру-

Гатчинский ПНИ после ремонта

доустройство проживающих.
Для этого в интернате очень
много сил тратится на организацию досуга подопечных.
Так, в 2017 году была открыта берестяная мастерская,
после обучения в которой
областным Мультицентром,
уже трудоустроены 5 человек.
В течение вот уже 5 лет
каждую среду по 9-10 человек, проживающих в ПНИ,
ездят на занятия по ипотерапии в Черново, где эти
услуги по госзаказу оказывает частный предприниматель.
— У нас предоставляются социальные, социальнопедагогические, социальнофизкультурные, спортивные
– все, что можно. Можно
играть — в мужском корпусе стоит пианино, есть проживающие, которые умеют
играть и устраивают по вечерам свои концерты. У нас
много музыкальных людей,

Информационный тур

АЛЁНА АРХИПОВА

Людмила Нещадим рассказала о новых
планах

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В конце апреля прошел День открытых дверей в учреждении, куда обычно просто так не
попасть. Психоневрологический интернат в
Гатчине встретил представителей общественных организаций и журналистов.

У многих из нас в доме живут питомцы. Когда мы кормим кошку или собаку, то редко задумываемся о том, где производится еда для
нашего любимца. Однако теперь это знают
школьники из Гатчинского района.
Учебный
ПЛАН
По всей стране и в Ленинградской области в том
числе предприятия, где
обычно действует пропускной режим, на одну неделю распахнули свои двери
для проведения общероссийской акции.
«Неделя без турникетов» — это часть широкомасштабного проекта «Работай в России!», который

поддержали и предприятия
Гатчинского района. Цель
акции — популяризация
среди молодежи специальностей,
востребованных
на промышленном производстве. Так, восьмиклассники гимназии «Апекс»
посетили Гатчинский комбикормовый
завод.
Их
встретил Дмитрий Кулагин, генеральный директор
Гатчинского комбикормового завода:
— Программа профстажировок
направлена

на то, чтобы во время учебы, пока есть свободное
время, учащиеся могли поездить по предприятиям,
чтобы познакомиться с их
работой. В период действия
акции ребята могут увидеть
современные предприятия,
узнать, что они делают,
какие специалисты на них
востребованы, а какие нет.
Это поможет им определиться, куда идти учиться
дальше.
Дмитрий Кулагин познакомил
школьников
с заводом и рассказал
о том, какие специалисты
требуются предприятию.
Затем сотрудники предприятия показали гимназистам участок по произ-

водству кормов для кошек
и собак:
—
Мы
находимся
на складе сырья. Вы видите, что ингредиенты, из которых делают корма — мясная мука птичья, глютены,
рис, усилители вкуса. Все
это поступает на этот склад,
потом проверяется. У нас
есть собственная лаборатория, там проводят анализы,
— рассказала Аркадия Собко, начальник участка.
На Гатчинском комбикормовом заводе ребята осмотрели не только склады
и лаборатории, но и узнали,
как проходит автоматизированное управление производственным процессом,
увидели, как корма фасу-

Гимназисты побывали на комбикормовом
заводе
ются по упаковкам и рас- труда стоит за каждым пакладываются по паллетам. кетиком корма для домашПосле экскурсии на за- них любимцев.
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вод школьники отметили,
что теперь знают, сколько
АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Чем накормить усатых-хвостатых?
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Спорт высоких достижений

Конный
СПОРТ
Впервые
Гатчинский
район принимал конкур
памяти подвига Зиновия
Колобанова.
Состязания
прошли 1 мая в деревне
Натальевка на базе конноспортивного клуба Free
Ride. Этот турнир — один
из этапов самого массового и патриотического турнира России по конному
спорту «Кубок Победы».
Финал пройдет 9 мая в Москве. Помимо представителей Ленинградской области в отборочном этапе
в Натальевке принимали
участие лошади и их наездники из Карелии, Новгородской области и СанктПетербурга — всего около
40 участников.
Свое мастерство в конкуре и выездке продемонстрировали и взрослые,
и юные спортсмены. Виктория Степанова — из Ве-

ликого Новгорода. На турнир она приехала с боевой
лошадью Симфония орловской породы. Вместе
они успешно преодолели
маршрут с высотой препятствий 100 сантиметров и заняли 1-е место.
— В 6 лет села попробовать прокатиться в парке.
И все — с тех пор в седле.
Так и начала заниматься,
— рассказала Виктория
Степанова из конноспортивного клуба «Гардарика»
(Великий Новгород).
В Гатчинский район
на соревнования Виктория Степанова приезжает
третий год, сам клуб в Натальевке существует 5 лет.
Он создан с идеей продвигать конный спорт. Рано
или поздно хозяева намерены
создать
здесь
конноспортивную школу
по конкуру. Об этом рассказывает Янина Михайлова, руководитель конноспортивного клуба Free
Ride:

Баскетболисты из Гатчины
показали себя

Валерия и Балаклава – лидеры

30 апреля в ФОК «Арена» были сыграны
финальные матчи Первенства Гатчинского района по баскетболу среди юношей
2004 г.р. и моложе.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Муниципальные соревнования по конкуру,
посвященные танковому бою Зиновия Колобанова у деревни Войсковицы, прошли в Гатчинском районе. Участников принимал конноспортивный клуб FREE RIDE. Состязания
являются этапом Кубка Победы, финал которого пройдет 9 мая в Москве.

— Спорт высоких достижений, конечно, хотелось
бы продвигать. Но сейчас
достаточно сложно это делать — в виду государственных школ и финансирования. Сейчас мы стараемся
продвигать конный спорт
в массы, приглашать много
людей, потому что этот спорт
достаточно зрелищный, особенно, конкур. Для детей
у нас есть бесплатные теоретические занятия.
В финале Кубка Победы
победителем на маршруте
с высотой препятствий 70
см среди мальчиков и де-

вочек 12 — 14 лет лидером
стала Валерия Утятникова из Санкт-Петербурга
с кобылой по кличке Балаклава.
На
маршруте высотой 80 см среди
юниорок равных не было
Любови Блохиной из СанктПетербурга с мерином Пегасом. В соревнованиях «на
стиль» победила представительница конно-спортивного клуба Free Ride Евгения
Мартынова, которая выступила на жеребце ОсманЗауре.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Кинг-Лайн»: уверенная победа

Очередной чемпионат Гатчины по мини-футболу определил своих лидеров. 1 мая в Гатчине собрались сильнейшие футболисты.
ФУТБОЛ
В
минувшую
среду
в
универсально-спортивном зале «Маяк» состоялся
общефинальный Кубок города Гатчины по мини-футболу. Мини-футбол в городе
Гатчине очень популярен,
это результат 15-летней работы.
— У нас проходит также
много детских, женских соревнований. В Гатчинском
районе в плане мини-футбола нам могут позавидовать все остальные районы
Ленинградской
области,
— рассказал Эдуард Аветисян, главный судья соревнований.
В течении трех с половиной месяцев в чемпионате
принимали участие порядка 55 команд. До финала
добрались 6 из них. География участников довольно обширна — спортсмены

из Волосовского, Ломоносовского, Гатчинский районов и Санкт-Петербурга.
В финале Кубка ветеранов встретились две местные команды – «ГатчинаБралан» и «Сиворицы». Со
счетом 6-2 победу одержала
«Гатчина-Бралан». Лучшим
игроком финала стал Артур
Арутюнянц.
В финале «малого» Кубка лавры победителя получила волосовская команда
«Извара», которая обыграла «Спортинг» из Сяськелево со счетом 7-5. Ярко
проявил себя участник волосовской команды Вячеслав Дмитриев.
Главный финал состоялся между коллективами
Сиверский и «Кинг-Лайн»:
трижды сиверские футболисты выходили вперед,
но
гатчинский
«КингЛайн», отыгравшись, забил
еще три гола и с итоговым
счетом 6:3 закончил встречу победой. Самым ценным

В соревнованиях приняло участие 7 команд: Гатчинские школы № 2, № 4, № 7, № 9, Веревская,
Пригородная школы и сборная команда девушек.
По итогам первенства, 1-е место заняла Веревская
школа (тренер команды — Ольга Самсонова), 2-е место у Пригородной школы (тренер команды — Мархет Магомедова), 3-е место у Гатчинской школы № 2
(тренер команды — Татьяна Решетникова). Победители и призеры получили кубки и медали, а лучшие
игроки команд — памятные статуэтки.
Лучшими игроками стали: Артём Полевиков
(Пригородная школа), Андрей Козлов (школа № 4
Гатчины), Владимир Ропоника (школа № 2 Гатчины), Даниил Фёдоров (школа № 7 Гатчины), Дарья
Демская ( школа № 2 Гатчины), Александр Голубев
(Веревская школа), Иван Пинегин (школа № 9 Гатчины).
Федерация баскетбола Гатчинского района благодарит всех болельщиков за поддержку команд и желает всем участникам дальнейших успехов и новых
побед.

В бассейне ПИЯФ
определили сильнейших
пловцов

Более сотни воспитанников Гатчинской
детско-юношеской спортшколы № 2, Коммунарской спортшколы и школы «Киви»,
имеющих подготовку не ниже третьего
спортивного разряда, приняли участие в
Кубке Гатчинского района по плаванию,
который прошел 25 и 26 апреля в бассейне
ПИЯФ.

За два дня были разыграны призы в 34 личных
дисциплинах и определены сильнейшие квартеты
эстафетного плавания среди девушек и юношей. Победу во всех четырех эстафетах одержали команды
Гатчинской детско-юношеской спортшколы № 2. Соревнования получились интересными, почти во всех
дисциплинах была красивая, сильная, спортивная
борьба за звание победителя.
В ближайшее время будет сформирована команда
Гатчинского района, которая в начале июня в Тосно
представит наш район на областном Кубке.

Капитан команды выиграл
все 5 партий

Поздравляем победителей соревнований
по шахматам в рамках «XV Сельских спортивных игр Ленинградской области», прошедших в Волосово.

Кубок в руках чемпионов
игроком финала был приз — летний, на улице – не менан Николай Кондаков нее интересный и зрелищиз Сиверского.
ный.
Зимний сезон мини-футбола завершился. Впереди
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

1-е место заняла команда Гатчинского района (в
составе команды — Александр Белокосков, Виктор
Курвинен, Ирина Фролова). Капитан команды Александр Валентинович выиграл все 5 партий, по 3 очка
в копилку команды добрали Ирина и Виктор. В итоге
гатчинские шахматисты стали недосягаемы для соперников.
2-е место у команыа Выборгского района, а 3-е
у Всеволожского района.

Медальная эстафета гатчинских гимнасток
Успешно начался 2019 год для отделения
спортивной гимнастики Гатчинской детскоюношеской спортивной школы №1: на чемпионате СЗФО в В. Новгороде команда наших
гимнасток заняла 3-е общекомандное место.
Спортивная
ГИМНАСТИКА
В борьбе за личное первенство Христина Осокина, мастер спорта России,
заняла 2-е место, одержала победу в упражнениях на бревне, 2-е место — в опорном прыжке
и в вольных упражнениях,
а также 3-е место в упражнениях на брусьях. Этими
победами Христина (тренер
М.А. Стяжкина) завоевала
право отстаивать честь Северо-западного федерального округа на чемпионате
России.
Медальная
эстафета
продолжилась на первенстве Гатчинского района
по спортивной гимнастике,
где разыгрывалось 9 ком-

плектов медалей среди 120
спортсменок. Эти соревнования явились отборочным
этапом для участия в последующих всероссийских
соревнованиях. На первенстве СЗФО Софья Селюжина (тренер Т.Ф.Бояринцева,
Т.А.
Чурсина)
завоевала серебряные медали
в многоборье по программе
КМС, а также в опорном
прыжке и в упражнениях
на брусьях.
Во всероссийских соревнованиях в Брянске
бронзовые
медали
выиграли Христина Осокина
по программе МС и Злата
Осокина по программе 1-го
разряда (тренер М.А. Стяжкина). В финальных соревнованиях Злата Осокина
стала второй в вольных
упражнениях.

13 медалей гатчинские гимнастки завоевали в открытом чемпионате Мурманска. Среди
победителей и призеров
В. Дмитриченко, Е. Дерендяева, М. Захарова,
А. Ветрова, М. Романова, К. Смирнова (тренеры Т.Ф.Бояринцева, Р.З.
Буянова, Е.М. Дмитриев,
Т.Б.Хватан). В Белгороде

на ХХ Всероссийских соревнованиях “На призы
Олимпийской
чемпионки Светланы Хоркиной»
в упорной борьбе Злата
Осокина завоевала золотую медаль в упражнении
на бревне и серебряную
медаль в вольных упражнениях.
Традиционными
для гатчинских гимнасток

Гимнастки ФЮСШ № 1 с медалями

стали всероссийские соревнования на «Приз Буратино» в В. Новгороде.
Удача сопутствовала мастеру спорта России Ксении Смоляковой, она заняла 3-е место в опорном
прыжке, и Веронике Дмитриченко – у нее также 3-е
место, но в упражнениях
на бревне по программе
КМС.

Злата Осокина

Поздравляем тренеров
и гимнасток с успешным
выступлением,
желаем
добиваться новых побед
и продолжать медальную
эстафету в Гатчинской детско-юношеской спортшколе
№ 1.
РОЗА БУЯНОВА,
СТАРШИЙ ТРЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ

Христина Осокина

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Четвероклассник, на поиски которого 4 и 5
мая были подняты полиция и волонтеры,
благополучно найден.

Мальчик пропал вечером в субботу, 4 мая. Родные
обратились в полицию около 20 часов, поняв, что своими силами разыскать ребенка не могут. К поискам подключились сотрудники полиции, 5 мая рано утром сбор
волонтеров объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер.
В тот же день около 16 часов из Санкт-Петербурга
поступило сообщение, что юный житель Коммунара
найден целым и невредимым и даже в неплохом настроении: мальчик катался в метро. Ребенка обнаружили полицейские на станции «Технологический институт».

Первомайская стрельба
в Вырице

В Гатчине избрана мера пресечения подозреваемому в хулиганстве в Вырице.

По данным следствия, вечером 1 мая в поселке между двумя компаниями возник конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников событий несколько
раз выстрелил в двух своих оппонентов, причинив им
телесные повреждения.Пострадавшим была оказана
медицинская помощь.
В понедельник появились новые подробности происшествия. Юлия Матолыгина, пресс-секретарь СУ СК
РФ по Ленобласти, сообщила:
— В настоящее время следователи установили,
что первоначально конфликт 1 мая в поселке Вырица
начался между двумя компаниями – жителями поселка и следовавшими по улице мужчиной и женщиной.
После выяснения отношений компании разошлись,
но через 1.5 часа конфликт разгорелся с новой силой после того, как к одной из сторон подключился мужчина
с травматическим пистолетом, из которого он выстрелил в двух человек, а так же ударил по голове. Следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения, расследование продолжается.

Дачники становятся
погорельцами

1 мая в СНТ «Экспресс массив Чаща» полностью сгорели одноэтажный дачный дом
и баня, а на соседнем участке частично пострадала кровля дома.

В этот же день в массиве «Красницы» на 7-й линии
СНТ «Глобус» и в Кобралово в переулке Дальний огонь
уничтожил бани и сараи.
2 мая в СНТ «Сокол» массива Чаща сгорела каркасно-щитовая баня, а в деревне Луйсковицы на улице Лесной сгорел и был разобран одноэтажный частный дом.
4 мая около половины восьмого вечера поступило сообщение о загоревшемся частном доме в деревне Малые
Колпаны на улице Центральная. Спасатели огонь потушили, но дом сгорел и был частично разобран. В тот же
день за полчаса до полуночи огнеборцев вызвали в Антропшино. В СНТ «Рассвет» на 7-й линии горела одноэтажная дощатая времянка.
5 мая днем в Вырице на улице Симбирская сгорел
двухэтажный частный дом, а в два часа дня в СНТ
«Ломо» массива Чаща полностью сгорела одноэтажная
времянка.

Внимание!
Ограничение движения!

В связи с проведением праздничных мероприятий в Гатчине будет введено ограничение движения транспортных средств:

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 Красноармейского
пр. до ул. Григорина;
с 10.30 до 12.00 – пр. 25 Октября от обелиска “Коннетабль” до перекрестка с ул. Соборной;
с 09.00 до 13.00 – Революционный пер. (от проспекта
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 Октября
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:
9 мая с 5.00 до 13.00 — по Революционному переулку.

Первомай отгуляли.
Впереди – новые праздники
Прискорбно, но на Первомай традиционно
приходится значительное количество «пьяных» вызовов. В этом году в праздничные
дни, по данным станции скорой медицинской помощи, алкогольные запои стали причиной, как минимум, 6 смертей.
СКОРАЯ
Не обошлось и без самоубийств: счеты с жизнью 5
мая свел 31-летний житель
Меньково. Очевидцы сообщили, что мужчина не перенес недавнюю смерть матери.
Серьезные
травмы
получил 49-летний москвич, приехавший на 1

мая в Гатчину: во время
пикника, он перевернул
на себя мангал с горящими
углями. Сначала бригада
скорой медицинской службы с ожогами лица и руки
доставила его в Гатчинскую КМБ, откуда его
после оказания помощи
отправили домой, но уже
на следующий день погорельцу стало хуже и его
доставили в НИИ Джанилидзе в СПб.

Губернатор выразил
соболезнования
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования
в связи с гибелью людей в результате аварийной посадки пассажирского самолета
SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск:
— Случившееся не оставило равнодушных в нашем регионе. От лица ленинградцев выражаю слова
сочувствия и поддержки родным и близким погибших, передаю пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого авиапроисшествия.

2 мая около 19 часов
вечера велопрогулка возле микрорайона Речной
закончилась
печально
для 53-летнего нетрезвого
мужчины: упав, он сломал
ногу и был госпитализирован.
Ножевые ранения – также в ТОПе вызовов скорой
медицинской службы. Вечером 29 апреля 23-летний
житель Мариенбурга был
ранен свой женой, получив
ножом в грудную клетку
и голову. Неудивительно,
что мужчина был пьян.
Его доставили в больницу.
А вот 5 мая 51-летний житель Жабино объяснил медикам, что сам напоролся

на нож во дворе гаража.
При этом он получил ранение живота с повреждением желудка – его доставили
в Гатчинскую КМБ.
Утром 4 мая 44-летний
мужчина в Новом Свете
спускался вниз по веревке
из квартиры 2-го этажа.
Веревка не выдержала,
и горе-альпинист сорвался,
сломав при падении ногу.
Сезон шашлыков тоже
требует внимания, особенно к детям. Так, днем 4 мая
в садоводстве «Кедровое»
3-летний ребенок хлебнул из бутылки жидкость
для розжига. Малышку
с отравлением доставили
в больницу.

Спасал людей
Посвящается бортпроводнику Максиму Моисееву, отдавшему самое дорогое ради чужих жизней.
Спасал людей — за жизнь их дрался,
Собой пожертвовав не зря,
Стихию приручить пытался
Из пепла, стали и огня.
Себе сковал ты вечную кольчугу,
Кольчуга та — людская теплота.
Ведь в каждом сердце зародилась
Слезы струя и гордости гора.
Александр Маврин

Новая техника для доблести и подвигов
В ближайшие дни на боевое дежурство в
Ленобласти выйдут 10 новеньких пожарных автомобилей, среди которых 7 машинцистерн на базе КАМАЗ, комплекс для организации подачи воды на расстоянии до 4
километров и многое другое. Обновку лично
осматривал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

ЮБИЛЕЙ
В последний день апреля доблестные сотрудники МЧС отметили 370-ую
годовщину со Дня образования пожарной охраны
России. Под звуки марша
в концертном зале Гатчинского Дома культуры со
всех уголков Ленобласти
собрались мужчины и женщины, посвятившие свою
жизнь спасению чужих.
На праздник были приглашены ветераны пожарной
охраны,
представители
добровольных
пожарных
формирований и профессиональные спасатели.
Поздравить юбиляров
собрались
высокопоставленные гости. Игорь Фомин, член Совета Федерации РФ, отметил:
— Мы, конечно, ценим
вашу работу, она героическая. Вам постоянно приходится рисковать вашими
жизнями, поэтому большое
вам за это спасибо. Я хочу
от имени всех своих коллег — членов Совета Федерации — поздравить вас
с этой замечательной датой, которую празднует вся
страна — 370 лет. Я желаю
всем вам здоровья, благополучия, поменьше этих
самых ЧП! Но если такие
ситуации случаются, чтобы
вы всегда возвращались домой.
В день 370-летия на сцене ДК множество сотрудников пожарной охраны за их

нелегкий труд были удостоены орденов, медалей
и внеочередных званий.
Кроме того, на сцене молодые спасатели принесли
клятву.
В юбилейную дату со
сцены в адрес пожарных
было сказано множество
слов о доблести, отваге
и самоотверженном деле.
А чтобы эти качества приумножались
государство
обещает помочь.
—
Конечно,
все,
что связано с вашей работой, с вашим обустройством, с вашим бытом
должно быть неотъемлемой заботой государства.
Конечно, нам очень много
предстоит сделать для того,
чтобы вы, действительно,
чувствовали себя социально защищенными, с хорошими гарантиями. Надеюсь, что это у нас вместе
с вами получится, — сообщил Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области.
По словам губернатора,
для сотрудников пожарной
охраны и их семей правительство Ленобласти готовит расширение социального пакета и обновление
парка техники. Перемены
станут заметны уже в конце этого года.
— Техника будет покупаться и не только пожарная. У нас целая программа
обновления техники: покупка специальных катеров,
поискового оборудования,
оборудования для тушения
лесных пожаров и много-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛО

Школьник катался в метро,
пока его разыскивали всем
миром
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много другого. Что касается социального пакета,
то мы его сейчас разрабатываем. Он должен в себя
включать
определенные
гарантии для пожарных,
которые связаны не только
с заработной платой, — пообещал Александр Дрозденко.
И, конечно, какой же
юбилей
без
подарков?!
На площади перед зданием ДК была развернута
выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. Вскоре на боевое дежурство в Кудрово и Янино
заступят сразу 10 новеньких машин. Среди них —
малогабаритный
автомобиль для маневров в узких
проездах «джунглей» новостроек и на магистралях.
Олег Горпишин, начальник филиала «Пожарнотехнический центр» ФГКУ
«Ленинградская областная
противопожарная служба»
демонстрирует обновки:
— На базе «Газон Next»
— новое поколение пожарных автомобилей. Они предназначены для перевозки
личного состава на ДТП.
Машина очень мобильная,
маленький угол поворота,
специально предназначена на выезд на магистрали
для перевозки компрессорного оборудования в слу-

чае возгорания техники,
для организации компрессионной пены, быстрой
локализации
автомобиля
в случае возгорания. Здесь
также стоит специальное
оборудование — нагнетательная установка, которая
смешивает воду с пенообразователем — так образуется специальная компрессионная пена.
По словам начальника
областного МЧС Евгения
Дейнеки, на вооружении
гатчинских пожарных уже
есть современная техника,
позволяющая огнеборцам
быть готовым к любым сюрпризам.
— Что касается Гатчины
непосредственно,
то здесь есть техника, которая относится к единому
пожарно-спасательному
гарнизону. Она позволяет
выполнять любые задачи
в прилегающих районах, —
объяснил Евгений Дейнека.
Каждый день на боевое
дежурство в Ленобласти
выходит более 900 специалистов и 200 единиц техники пожарно-спасательных
подразделений. В 2019 году
планируется ввод в эксплуатацию 4 новых пожарных
депо — в Сясьстрое, Семиозерье, Кудрово и Янино.
47
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Телевидение изнутри

 Театральные студии
отмечены наградами

«Неделя без турникетов» прошла в нашем ных для героев программы щем. «Неделя без турникетелевизионно-издательском комплексе, куда в прямом эфире, а также тов» в студии телекомпании
почувствовали себя гостями Ореол47 прошла в формаребята сами захотели прийти.
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Увидеть виртуальную Гатчину
Во вторник заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов
в ходе визита в Гатчину оценил работу приложения дополненной реальности «Виртуальный экскурсовод». Об этом рассказали в
районной пресс-службе.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Это
новый
сервис
для индивидуальных туристов, позволяющий с помощью мобильного приложения пройти по маршруту
исторического центра Гатчины и прослушать экскурсию, которую ведет 3D
модель императора Павла
Первого.
Дмитрий Ялов протестировал работу сервиса и сфо-

Во Всероссийский год театра самодеятельные театральные коллективы Ленинградской области приняли участие в фестивале
«Театральная весна-2019», который проходил в Вырице на базе детского оздоровительного центра «Маяк».

те диалога, который принес пользу и школьникам,
и педагогам, и журналистам, потому что дал почву для размышлений всем
участникам.

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

Ребята не только посмотрели на телевизионное
оборудование, но и побывали в павильоне, где записыО том, как появляются вают выпуски программы
новости на телеканале «Оре- «Кстати», посидели в студии
ол47», на сайте «Гатчинской на местах, предназначенслужбы новостей», в газете
«Гатчина-ИНФО» и в социальных сетях узнали гатчинские школьники: в рамках
акции «Неделя без турникетов» редакцию гатчинского
телевизионно-издательского
комплекса «Ореол-ИНФО»
посетили восьмиклассники
гатчинской академической
гимназии.
Экскурсию по павильонам, студиям и кабинетам
для ребят провела генеральный директор Галина
Паламарчук:
—
Газета
служит
для того, чтобы подумать
над текстом, а телевидение
– это, прежде всего, картинки, поэтому главный герой на телевидении — оператор.
Учебный
ПЛАН

в креслах программы «Гатчинские сезоны».
В неформальной обстановке ребята расспросили журналистов не только
о премудростях работы,
но и о чем-то своем, что может пригодиться им в буду-

вый Бор в числе пилотных
городов включены в федеральный проект «Умный город», в ближайших планах
его реализации – большая

тографировался с фигурой
Павла Первого.
«Очень яркий и интересный проект, хорошая технология, наводишь телефон
на объект и получаешь рассказ
от лица копии одного из русских государей. Я думаю, любой турист будет рад, особенно
те, кто любит путешествовать
самостоятельно. Я рассчитываю, что проект будет развиваться и масштабироваться»,
— сказал Дмитрий Ялов.
Дмитрий Ялов также отметил, что Гатчина и Сосно-

работа по созданию системы
экономного уличного освещения и онлайн-сервисов
для обратной связи с населением.

Среди участников – народные и образцовые коллективы, среди зрителей – дети из близлежащих
детских домов, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и школьники из близлежащих школ.
Об этом рассказала пресс-служба Гатчинского района.
В фестивале приняли участие 12 образцовых коллективов (6 драматических и 6 кукольных), 8 народных, а в целом 20 лучших театральных коллективов
Ленинградской области. Артисты и режиссеры представили богатый и разнообразный репертуар – сказки,
комедии, мюзиклы, драмы – от спектакля-скоморошины «Страсти по Насте» по повести Усачева до «Дядюшкиного сна» по Достоевскому.
В этом году к участию были допущены победители областных фестивалей «Театральная весна – 2017»,
«Театральная осень – 2018» и III областном фестивале
театров кукол «Всегда быть в детстве».
Среди народных самодеятельных коллективов дипломами победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская
роль» (Станислав Иванов) награжден театр-студия
«За углом» со спектаклем «Театр Клары Гасуль».
Среди образцовых самодеятельных коллективов
диплом победителя в номинации «Лучший спектакль»
награжден Войсковицкий театр «Мозаика» со спектаклем «Пока в яранге горит огонь».

 Мастера танца на шесте
встретятся в Гатчине

Третий Всероссийский открытый чемпионат «Pole Sports Russia 2019», который
соберет на своей площадке спортсменов,
любителей, энтузиастов пилонного спорта
и воздушной гимнастики со всей России, а
также главных звезд мирового Pole Dance,
пройдет в Гатчине с 15 по 19 мая.

Программа чемпионата будет состоять из 2-х
частей. С 15 по 17 мая на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» пройдут соревнования, в которых примут участие российские
и зарубежные спортсмены. Организаторы сообщают,
что с этого года в программу чемпионата помимо спортивного, артистического пилона и пилона для людей
с ограниченными возможностями включены две новые дисциплины — воздушное кольцо и ультра пилон.
Завершится чемпионат двумя днями мастер-классов. 18 и 19 мая все желающие смогут посетить уникальные уроки от педагогов мирового Pole Sports,
в том числе два авторских класса от специального гостя — Славы Ружа, Чемпиона Мира по спортивному
пилону 2018 года.

Районной библиотеке — 100 лет

1950-60-е: книгу — в массы
«Районная библиотека имеет широкую сеть книжных передвижек.
В тех совхозных поселках и колхозных деревнях, где нет стационарных
сельских или клубных библиотек,
работают передвижники-общественники. Их сейчас насчитывается 41
человек. По вечерам раза два в неделю, и притом часто у себя на дому,
они принимают односельчан – любителей чтения и выдают им книги.
В целом по району книгами из передвижек пользуется 5 тысяч читателей разных профессий и возрастов»
(Гатчинская правда. — 1961. — 14
ноября).
«На днях в помещении районной
библиотеки состоялось совещание сельских библиотекарей. На совещание были
приглашены активные читатели. Участники совещания подвели итоги работы
сельских, профсоюзных и передвижных библиотек» (Гатчинская правда. —
1961. — 8 февраля).
«Петрозаводская публичная библиотека прислала безвозмездно в районную
библиотеку более 400 экземпляров книг на финском языке. Здесь – произведения М. Горького, А. Чехова, Л. Толстого, А. Фадеева, А. Серафимовича, Я.
Гашека и другие. В числе книг на финском языке – полный сборник народного эпоса Калевала, стихи поэта Я. Виртонена. Сейчас эту литературу получат
сельские библиотеки» (Гатчинская правда. — 1963. — 16 июня).
«Библиотеки нашего города и района продолжают заочную читательскую конференцию «Дорогой отцов». Разнообразна тематика
мероприятий, проводимых Гатчинской районной библиотекой. Недавно ее работники организовали в профессионально-техническом
училище № 31 тематический вечер «Строка, оборванная пулей».

Он был посвящен поэтам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Открыла вечер заведующая абонементом районной библиотеки М. Е. Смородина.
Она рассказала о творчестве Э. Багрицкого, Л. Вилкомира, Б. Когана, Б. Лапина. Затем в зале долго звучали стихи. Их читали учащиеся профтехучилища
(Гатчинская правда. — 1967. — 3 марта).
«На днях тружеников отделения Нисковицы совхоза «Пламя» вновь посетил автоклуб Гатчинского районного отдела культуры, которым руководит С.
Кириллова. Агитколлектив во второй раз привез рабочим совхоза устный альманах «Кругозор». В программе выпуска был интересный рассказ заведующей
районной библиотекой С. К. Панчул «По городам Руси Великой», который сопровождался показом документальных кинофильмов «Переславль-Залесский»,
«Орлу – 400 лет», «У Сиверского озера». Устный альманах «Кругозор» будет проводиться ежемесячно и в дальнейшем. Рабочие отделения познакомятся с памятниками архитектуры Гатчинского района, с современными модами, с любимыми песнями Ильича» (Гатчинская правда. — 1969. — 23 ноября).
Книжный фонд Районной библиотеки в 1969 г. составлял 29615 экз., было
выдано 66830 книг. В отдаленных населенных пунктах района действовали 23 передвижки.
За год было проведено 7 семинаров, 15 кустовых совещаний,
310 консультаций, 176 массовых
мероприятий (из них – 29 для работников сельского хозяйства, 57
– для детей). В библиотеке велась
большая краеведческая работа:
постоянно оформлялись выставки и альбомы. 38 читателей регулярно обращались к краеведческому фонду.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
Продолжение следует

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

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, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 Д/ф «Легенда о танке»
12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори
«Никогда» 12+
00:05 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40 Д/с «Прототипы. Штирлиц» 16+
06:25, 07:20 Д/с «Блокада.
Тайны НКВД» 12+
08:20, 09:25, 09:40, 10:40,
11:35, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50 Т/с «Истребители: последний
бой» 12+
15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Истребители» 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, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 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»
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21:35 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» 16+
03:15 «Алтарь Победы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 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 любовь»
16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
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 «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20,
15:55 Новости
07:05, 10:50, 16:00, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи
Ямады 16+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия)
– «Аякс» (Нидерланды)
0+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия)
– «Барселона» (Испания) 0+
15:25 Специальный репортаж
«Спортивные итоги
апреля» 12+
16:55 Настольный теннис.
Лига европейских
чемпионов. Мужчины.
Финал. «Факел-Газпром» (Россия) – УГМК
(Россия) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Матч за 3-е место.
«Зенит» (СанктПетербург) – «Факел»
(Новый Уренгой) 0+
21:25 Все на футбол!

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды)
– «Тоттенхэм» (Англия)
0+
00:40 Специальный репортаж «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ»
12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Гремио» (Бразилия) – «Универсидад
Католика» (Чили) 0+
03:10 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна 16+
05:30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

05:45 Х/ф «Отель «Толедо»
12+
09:25 Х/ф «Смелые люди» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Д/ф «Война в кадре и
за кадром» 12+
23:25 «Прощание. Им не
будет 40» 16+
00:15 Т/с «Генеральская
внучка» 12+
03:25 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина»
12+
04:05 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04:50 Х/ф «Шёл четвёртый
год войны...» 0+

05:00, 09:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Маска» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Неизвестный»
16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00 М/ф «Куда идет слоненок» 0+
05:10 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:25 М/с «Жужики» 6+

06:15, 08:30 М/с «Доктор
Плюшева» 0+
06:40 М/с «Мини-Маппеты»
0+
07:05 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
08:00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
10:30 М/с «Елена – принцесса Авалора» 0+
12:00 М/ф «Бемби» 0+
13:35 М/с «Утиные истории»
6+
18:10 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19:05 М/с «Рапунцель: История продолжается» 6+
19:30 М/ф «Артур и война
двух миров» 6+
21:35 М/с «Гравити Фолз»
12+
22:00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление» 6+
22:30 М/с «Человек-Паук»
12+
23:20 М/с «Стражи Галактики: Новая Миссия» 12+
00:20 Т/с «Однажды в сказке» 12+
01:55 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
04:15 Музыка на Канале
Disney 6+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:20, 10:05 Т/с «Молодая
гвардия» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Х/ф «Живые и
мертвые» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии. Крушение «Цитадели» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретная папка»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
03:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
05:00 «Высоцкий. Песни о
войне» 6+

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+
10:10 Х/ф «Дом большой
мамочки» 16+
12:05, 00:20 Х/ф «Дом большой мамочки 2» 16+
14:05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+
16:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
19:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+

02:10 Х/ф «Срочно выйду
замуж» 16+
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z»
12+
05:00 «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 истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:00 М/ф «Первый отряд»
16+
23:30 Х/ф «Противостояние»
12+
01:15 «Машина времени» 16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00
«Человек-невидимка»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Весна
Победы»
12:15 «Цвет времени. Карандаш»
12:25, 18:40, 00:55 «Что
делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире.
Шпионский жучок
Термена»
14:15, 20:50 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве и времени»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Л.Бетховен. Симфония
N3 «Героическая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:35 Д/с «Память. Вторая
жизнь русского Фёдора»
22:05 «Абсолютный слух»
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+

09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:10 Х/ф «Домик у реки»
16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не
отдам» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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+

06.20 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+

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

06.00, 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

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

oreol47@mail.ru

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 8 мая. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка»
12+
01:20 Д/с «Маршалы Победы» 16+
02:20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до
края» 12+

8 мая

íà e-mail:
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(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:







МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ТЕХНИЧ. ОБР-Е, ОПЫТ РАБОТЫ ПО
РЕМОНТУ ОБ-Я, ЗНАНИЕ ГИДРАВЛИКИ, МЕХАНИКИ. ГРАФИК
5-КА, ОКЛАД 40 ТЫС НА РУКИ.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ,
ЗНАНИЕ ПК, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ К
КОМАНДИРОВКАМ. ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 ТЫС+ % С
ПРОДАЖ, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР – ВЫС ОБ-Е, ЗНАНИЕ ПК, 1С, ГОТОВНОСТЬ
К МНОГОЗАДАЧНОСТИ, ОКЛАД 30 ТЫС
СБОРЩИЦЫ НА СБОРКУ УПАКОВКИ – МОЖНО БЕЗ ОПЫТА,
ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ
СМЕНЫ ПО 12Ч, ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 23 ТЫС

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата,
льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на
зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75

звонить по будним дням с 9.00 до 17.00
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:50, 11:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:30, 17:00 Т/с «Диверсант»
16+
15:00 «Бессмертный полк»
19:30 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют
22:10 Х/ф «В бой идут одни
«старики» 12+
23:40 Праздничный концерт,
посвященный 74-й
годовщине Великой
Победы «Будем жить!»
12+
01:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02:40 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+
03:55 «Песни Весны и Победы» 12+
05:15 Д/с «Россия от края до
края» 12+

04:00 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
07:00, 11:00 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
12:00 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
16:30 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
23:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01:30 Х/ф «Сталинград» 16+

05:00 Внуки Победы. Док.
фильм 16+
05:05, 05:55, 06:40, 07:30 Т/с
«Старое ружьё» 16+
08:25, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с
«Сильнее огня» 16+
12:15 Х/ф «Единичка» 12+
14:10 Х/ф «Мы из будущего»
16+
16:05 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания 6+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Крепость Бадабер»
16+
23:00, 01:00, 02:00, 03:00 Т/с
«Белая ночь» 16+
04:00 Д/с «Живая история.
Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа»
16+

05:15 «Спето в СССР. День
Победы» 12+
06:15, 08:20 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+

9 мая
08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный дню Победы
11:00 Х/ф «Один в поле воин»
12+
14:40 Х/ф «Последний бой»
16+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Белая ночь» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:30, 13:00, 13:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:00, 17:00, 18:30, 19:00,
20:00, 21:30 «Школа
экстрасенсов» 16+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
09:30 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи
Фунаи 16+
11:30, 16:20, 19:35, 21:10
Новости
11:40, 18:25, 19:05, 23:55 Все
на Матч!
12:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия – Германия 0+
15:20 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
15:40 Все на хоккей!
16:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» –
ЦСКА 0+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:40 Все на футбол! Афиша
12+
20:40 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Валенсия»
(Испания) – «Арсенал»
(Англия) 0+
00:25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Челси»
(Англия) – «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия)
0+
02:25 «Английские Премьерлица» 12+

Наш удивительны и особенный
щенок Муха ищет дом!
Ему 5 месяцев
и он очень человекоориентированый.

С самого рождения ему повезло. Родился с пороком 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 благодарность лижет руки.
Пристраивается единственным животным в дом, желательно частный, без маленьких
детей. С ненавязчивым отслеживанием и необходимой помощью куратора.
Если Вы готовы познакомиться или узнать о малыше
подробней, звоните, пишите,
Муха ждет своего человека.

Тел. 8-981-863-13-75
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 «Обзор Лиги Европы»
12+

06:15 Д/ф «..А зори здесь
тихие» 12+
06:40 Х/ф «..А зори здесь
тихие» 12+
09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
11:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
14:50 «Бессмертный полк»
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф «Чужие
крылья» 16+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
20:00 С Днём Победы! Праздничный концерт на
Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют
23:15 Х/ф «Дорога на Берлин»
12+
00:40 Х/ф «Смелые люди» 0+
02:20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён»
12+
03:15 Х/ф «У опасной черты»
12+
05:00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 М/ф «Садко» 6+
07:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:00, 22:30 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
10:40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
12:15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
13:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
16:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
18:00, 19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00:00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

05:00 М/ф «Привет мартышке» 0+
05:10 М/ф «Завтра будет
завтра» 6+
05:25 М/с «Пёс Пэт» 6+
05:45 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06:10 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+

07:05 М/с «Дружные мопсы»
0+
08:20 М/с «Герои в масках» 0+
09:30 М/с «Хранитель Лев» 0+
10:50 М/ф «Бемби» 0+
12:00 М/ф «Бемби 2» 0+
13:10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 М/ф «Никита Кожемяка»
6+
20:25 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра» 0+
21:00 М/с «Город героев: Новая история. Возвращение Бэймакса» 6+
21:45 М/с «Город героев:
Новая история» 6+
01:55 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление» 6+
04:15 Музыка на Канале
Disney 6+

05:40 Д/ф «Парад Победы» 0+
06:25 Х/ф «Два бойца» 6+
07:45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11:20 Д/ф «Военные парады.
Триумф славы» 12+
12:00 Д/с «Загадки века. Михаил Ефремов. Смерть
командарма-33» 12+
12:40, 13:20 Д/с «Загадки
века. Адольф Гитлер.
Тайны смерти» 12+
13:45 Д/с «Загадки века.
Штирлиц. Вымысел или
реальность» 12+
14:30 Д/с «Загадки века. Николай Кузнецов. Мифы
и реальность» 12+
15:10 Д/с «Загадки века. Товарищи по оружию» 12+
15:50 Д/с «Загадки века.
Неизвестный Рихард
Зорге» 12+
16:35 Д/с «Загадки века. Освобождение Кенигсберга. Тайная война» 12+
17:15 Д/с «Загадки века. Почему Сталин пощадил
Гитлера» 12+
18:30, 19:00 Д/с «Загадки
века. Несокрушимый.
История забытого подвига» 12+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:20 Д/с «Загадки века. По
следам Янтарной комнаты» 12+
20:00 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
21:40 «Новая Звезда» Всероссийский конкурс
исполнителей песни.
Гала-концерт 6+
23:35 Т/с «Батальоны просят
огня» 12+
04:10 Х/ф «Белый взрыв» 0+

06:00 «Ералаш» 6+
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+
09:00 М/ф «Лесная братва»
12+
10:30 М/ф «Шрэк» 6+
12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:00 М/ф «Шрэк третий» 12+
15:50, 19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания 0+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» 12+
23:45 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» 12+
01:45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03:30 Т/с «Хроники Шаннары»
16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 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+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
23:00 Х/ф «Другие» 16+
01:15 Х/ф «Советник» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Горец»
16+

06:30 Х/ф «Тимур и его команда»
08:40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
09:20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт
10:00 Х/ф «Малахов курган»
11:20 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
12:05 «Русский характер»
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Булат Окуджава.
Острова
19:40 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы
21:05 Х/ф «Законный брак»
22:35 Концерт в БЗК «Песни
военных лет»
00:00 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
01:30 Д/ф «Династии. Гиеновые собаки»
02:20 М/ф для взрослых
«Старая пластинка»,
«Контакт», «Лев и Бык»

06:30, 00:00, 05:30 «6 кадров»
16+
08:15 Х/ф «Невеста с заправки» 16+

10:15 Х/ф «Маша и медведь»
16+
12:15 Х/ф «Если наступит
завтра» 16+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Жена генерала»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Девочка ищет
отца» 16+
02:20 Д/ц «Свидание с войной» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

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+

06.20 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+

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

06.00, 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

Романсиада в Приорате
18 мая в 15-00 в Капелле Приоратского дворца будут звучать
голоса Лауреатов Гатчинской Романсиады.
В преддверии ночи музеев архитектурный символ Гатчины наполнится звуками русского романса — жанра, над которым не властно время!
Студенты петербургской консерватории Николай Землянских и Павел
Шнипов, солистка Академии Молодых Оперных Певцов Мариинского
театра Диана Казанлиева (сопрано), известные гатчинские исполнителиНаталья Рочева, Динар Байтемиров представят публике произведения,
которые они подготовили для участия в Международном конкурсе исполнителей старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине, который начнётся 23 мая.
По условиям конкурса каждый участник должен исполнить по два
романса из репертуара Изабеллы Юрьевой, и некоторые из них 18 мая
конкурсанты исполнят на публике впервые.
Компанию молодым коллегам в Приорате составит дипломант таллиннского конкурса, гатчинский соловей Владимир Майер, партия фортепиано – обладатель звания «Лучший концертмейстер «Гатчинской Романсиады» Дина Каминская, автор сценария и ведущий-Борис Дёмин.
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16:00 «Жди меня» 12+
16:50, 03:15 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 19:25 Х/ф «Подлежит унич06:10 Д/с «Россия от края
тожению» 12+
до края» 12+
23:30 Д/ф «Второй фронт.
06:40 Х/ф «На войне как на
Братья по памяти»
войне» 12+
16+
08:25 Х/ф «Женя, Женечка 00:35 Концерт Юты «В глуи «Катюша» 0+
бине твоего сердца»
10:15 «Булат Окуджава.
12+
Надежды маленький 02:15 «Квартирный вооркестрик...» 12+
прос» 0+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 Х/ф «Ты у меня
одна» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
14:10 Х/ф «Экипаж» 12+
05:40, 06:00, 06:30
17:00 Чемпионат мира по
«ТНТ. Best» 16+
хоккею 2019. Сборная России – сборная 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Норвегии. Трансля10:15 «Дом-2. Остров любция из Словении
ви» 16+
19:20, 21:30 «Сегодня
11:30, 12:00, 13:00, 14:00,
вечером» 16+
15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Время
18:00, 19:00, 19:30,
23:00 Х/ф «Три билборда
20:00, 21:00 «Комеди
на границе Эббинга,
Клаб» 16+
Миссури» 18+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
01:10 Х/ф «Соглядатай»
23:00 «Дом-2. Город люб12+
ви» 16+
02:40 «На самом деле» 16+ 00:00 «Дом-2. После за03:30 «Модный приговор»
ката» 16+
6+
01:00 «Такое кино!» 16+
04:15 «Мужское / Жен01:35, 02:25 «Stand Up»
ское» 16+
16+
05:00 «Давай поженимся!» 03:15, 04:00, 04:50 «Откры16+
тый микрофон» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

21:20 М/с «Город героев:
Новая история» 6+
23:05 Х/ф «Инспектор Гаджет» 6+
06:35 Х/ф «Колдовское
00:30 Х/ф «Инспектор Гадозеро» 12+
жет 2» 6+
08:35 Д/ф «Их разлучит
02:00 Х/ф «Агент Коди
только смерть» 12+
Бэнкс» 12+
09:25 Х/ф «Верные друзья» 03:35 М/с «Человек-Паук»
0+
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 04:15 Музыка на Канале
16+
Disney 6+
11:45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
13:35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
14:45 Х/ф «Тонкая штучка» 05:40 Д/ф «Навеки с небом» 12+
12+
06:30 Х/ф «Чистое небо»
16:25 Х/ф «Александра и
12+
Алёша» 12+
08:40, 09:15 «Улика из про18:20 Т/с «Селфи с судьшлого» 16+
бой» 12+
09:00,
13:00, 18:00 Новости
22:15 «Он и Она» 16+
дня
23:50 Д/ф «Юрий Гальцев.
09:45 «Улика из прошлого.
Обалдеть!» 12+
Скрипаль. Спецопе00:50 Х/ф «Холодный расрация «Скотланд-Яд»
чет» 12+
16+
04:00 Х/ф «Встретимся у
10:35 «Улика из прошлофонтана» 0+
го. Тайна перевала
Дятлова» 16+
11:20 «Улика из прошлого.
Тайны проклятых.
05:00 «Самые шокируюЗаклинатели душ»
щие гипотезы» 16+
16+
06:00 М/ф «Иван Царевич
12:10 «Улика из прошлого.
и Серый Волк 2» 0+
Дыра в «Союзе» Пре07:20 М/ф «Иван Царевич
ступление на орбите»
и Серый Волк 3» 6+
16+
08:45 День «Засекречен13:15 «Кремль 9. Георгий
ных списков» 16+
Жуков. Охота на
19:00 Х/ф «Супербобровы»
маршала» 12+
12+
14:05 «Кремль 9. Неизвест04:55, 11:20 Т/с «Ликвида- 06:00 «Английские Пре20:45 Х/ф «Каникулы преная блокада» 12+
ция» 16+
зидента» 16+
мьер-лица» 12+
15:00 «Кремль 9. Яков Ста11:00 Вести
06:25 Все на футбол! Афи- 22:45 Х/ф «Всё или ничелин. Голгофа» 12+
18:30 Х/ф «Т-34» 12+
го» 16+
15:55 «Кремль 9. Смерть
ша 12+
21:30 Х/ф «Салют-7» 12+
00:30 Х/ф «Страна чудес»
Сталина. Свидетели»
07:25 Футбол. Лига Евро00:00 Х/ф «Охота на пира12+
12+
пы. 1/2 финала 0+
нью» 16+
16:50 «Кремль 9. Комен09:25 Специальный репор- 02:00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
данты» 12+
таж «Братислава.
03:20 «Тайны Чапман» 16+ 18:15 Т/с «Гетеры майора
Live» 12+
Соколова» 16+
09:55 Прыжки в воду. «Ми02:30 Х/ф «Молодая гварровая серия» 0+
05:00, 05:45, 06:30, 07:15,
дия» 12+
08:10, 09:05, 10:10,
11:55 Формула-1. Гран-при
05:10 Д/с «Города-герои.
11:20, 12:35, 13:50,
Испании. Свободная 05:00 М/ф «Зарядка для
Одесса» 12+
14:50, 15:45, 16:45,
практика 0+
хвоста» 0+
17:45, 18:40, 19:40,
13:30, 16:25, 20:10 Ново05:10 М/ф «Ненаглядное
20:40, 21:35, 22:30,
сти
пособие» 6+
23:20, 00:05, 00:50,
13:35, 23:40 Все на Матч!
05:25 М/с «Жужики» 6+
01:35, 02:20 Т/с «Чу13:55 Футбол. Россий06:15 М/с «Доктор Плюше- 06:00 «Ералаш» 0+
жой» 16+
ская Премьер-лига.
ва» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
03:05 Д/с «Живая исто«Динамо» (Москва) – 06:40 М/с «Мини-Маппеты»
король Джулиан!» 6+
рия. Ленинградские
«Ростов» 0+
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
истории. Оборона
15:55, 20:15 «Неизве07:05 М/с «Микки и весё07:45 М/с «Приключения
Эрмитажа» 16+
данная хоккейная
лые гонки» 0+
Вуди и его друзей»
03:50 Д/с «Живая история.
Россия» 12+
08:00 М/с «Пёс Пэт» 6+
0+
Ленинградские исто- 16:35, 19:40, 20:35 Все на
08:30 М/с «Дружные моп08:30, 12:55 «Уральрии. Дом Радио» 12+
хоккей!
сы» 0+
ские пельмени.
17:05 Хоккей. Чемпионат
09:30 М/с «Хранитель Лев»
СмехBook» 16+
мира. Финляндия –
0+
09:00 М/ф «Кот в сапогах»
Канада 0+
10:30 М/с «Герои в масках»
0+
0+
10:50 Х/ф «Сонная лощи05:00 Д/с «Вторая мировая. 21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Шве12:00 М/ф «Приключения
на» 12+
Великая Отечественция 0+
Флика» 0+
20:00 Шоу «Уральских
ная. Берлинская
00:15 «Кибератлетика» 16+ 13:55 М/ф «Финес и Ферб:
пельменей» 16+
операция» 16+
00:45 Смешанные едикино. Покорение
23:00 «Слава Богу, ты при06:05 Х/ф «Спасти Ленинноборства. One FC.
2-ого измерения» 6+
шёл!» 16+
град» 12+
Юшин Оками против 15:25 М/ф «История игру00:00 Х/ф «Домашнее
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
Кямрана Аббасошек и ужасов» 6+
видео» 18+
08:20 Х/ф «Аты-баты, шли
ва. Марат Гафуров
01:45 Х/ф «Звонок» 16+
15:45 М/ф «Артур и месть
солдаты...» 0+
против Тецуи Ямады
03:35 Т/с «Хроники ШаннаУрдалака» 6+
10:20 Х/ф «Звезда» 12+
ры» 16+
16+
17:30 М/ф «Артур и война
12:20 Х/ф «СМЕРШ. Леген04:15 «Вокруг света во
да для предателя»
двух миров» 6+
02:30 Х/ф «Легенда о Брювремя декрета» 12+
16+
19:30 М/ф «Самолёты» 0+
се Ли» 16+
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04:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:45, 13:00, 14:30,
15:30, 16:45, 18:00,
19:15, 20:30, 21:45
«Последний герой»
16+
23:00 Х/ф «Дикая река»
12+
01:15 Х/ф «Противостояние» 12+
03:00 «Тайные знаки. Охота на Страдивари»
12+
03:45 «Тайные знаки. Как
сбежать из СССР»
12+
04:30 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном»
12+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение планеты» 12+

06:30 Х/ф «Музыкальная
история»
08:00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Золотая
антилопа»
09:00 Х/ф «Приключения
Буратино»
11:15, 00:45 Х/ф «Стюардесса»
11:50 Острова. Владимир
Этуш
12:35 Д/ф «Династии. Гиеновые собаки»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
13:40 Хор Сретенского монастыря. Популярные
песни XX века
14:45 Х/ф «Новый дом»
16:05 «Алексей Фатьянов –
поэт войны и мира»
17:05 «Пешком...» Москва
дачная
17:35 «Романтика романса»
19:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...»
20:15 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
21:40 «2 Верник 2»
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард
Мунк»
23:30 Оркестр имени
Олега Лундстрема
«Вспоминая Эллу
Фицджеральд»
01:25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
02:15 М/ф для взрослых
«Как один мужик
двух генералов
прокормил», «Королевский бутерброд»,
«Заяц, который любил давать советы»

06:30, 07:00, 18:00, 00:00,
05:25 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+

07:30 Х/ф «Зита и Гита» 12+
10:20 Х/ф «Тёмные воды»
16+
14:10 Х/ф «Я тебя никому
не отдам» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Если бы...» 16+
03:00 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

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+

06.20 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+

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

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
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна»
16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Василий Лановой.
Другого такого нет!»
12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор»
6+
04:05 «Мужское / Женское»
16+
04:50 «Давай поженимся!»
16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

04:00 Х/ф «Террор любовью» 16+
08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Х/ф «Ни за что не
сдамся» 12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:05 Т/с
«Белая ночь» 16+
08:00, 08:45, 09:35, 10:20,
11:15, 12:00, 12:50,
13:35, 14:25, 15:15,
16:00, 16:40, 17:25,
18:20, 19:05, 19:55,
20:50, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02:55 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
04:20 Д/с «Моё родное..
Любовь» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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9 мая 2015 года

11 мая
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись»
16+
22:35 «Ты не поверишь!»
16+
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Егорушка» 12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Мец»
(Франция) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия –
Финляндия 0+
00:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания – Франция 0+
02:30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер
против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Добровольцы»
0+
07:00, 07:30, 08:30, 05:30,
08:30 «Православная энци06:00, 06:30 «ТНТ.
клопедия» 6+
Best» 16+
08:55 Концерт в Кремле
08:00, 01:00 «ТНТ Music»
«Марка №1» 6+
16+
10:35 Д/ф «Виктор Пав09:00 «Дом-2. Lite» 16+
лов. Голубиная
10:00 «Дом-2. Остров любдуша» 12+
ви» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:00 «Школа экстрасен16+
сов» 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц»
12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Од6+
нажды в России» 16+
13:45, 14:45 Х/ф «Красота
15:00, 15:30, 16:30, 17:30
требует жертв» 12+
«Комеди Клаб» 16+
18:20
Т/с
«Звёзды и лисы»
18:30 Х/ф «Женщины про12+
тив мужчин: Крым22:15 «Прощание. Япончик»
ские каникулы» 16+
16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 23:10 «Приговор. Орехи»
16+
16+
00:00
«Право
голоса» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
03:00 «Дикие деньги. Ан16+
дрей Разин» 16+
00:00 «Дом-2. После за03:45 «Дикие деньката» 16+
ги. Джордж01:35, 02:30, 03:25, 04:15
потрошитель» 16+
«Открытый микро04:25 Д/ф «Роковой курс.
фон» 16+
Триумф и гибель»
12+
05:10 Д/ф «Наследство
советских миллионе06:00 Хоккей. Чемпионат
ров» 12+
мира. Финляндия –
Канада 0+
08:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Слова05:00 «Тайны Чапман» 16+
кия 0+
07:30 Х/ф «Супербобровы»
10:20, 17:00, 20:55 Новости
12+
10:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Норве- 09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная прогия 0+
грамма» 16+
12:35 «Неизведанная хок11:15 «Военная тайна» 16+
кейная Россия» 12+
16:20 «Территория заблуж13:05 Хоккей. Чемпионат
дений» 16+
мира. Швейцария –
18:20 Д/п «Засекреченные
Италия 0+
списки. Восставшие
15:40 Все на хоккей!
из ада: 7 самых
15:55 Формула-1. Гран-при
страшных монстров»
Испании. Квалифика16+
ция 0+
20:30 Х/ф «Леон» 16+
17:05 Специальный ре23:00 Х/ф «Заложница» 16+
портаж «Евровесна.
00:50 Х/ф «Заложница 2»
Хомуха team» 12+
16+
17:35, 23:40 Все на Матч!
02:20 «Территория заблуж18:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
дений» 16+

05:00 М/ф «Мешок яблок»
6+
05:25 М/с «Жужики» 6+
06:15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
06:40 М/с «Мини-Маппеты»
0+
07:05 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
08:00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08:30 М/с «Удивительная
Ви» 6+
09:30 М/с «Елена – принцесса Авалора» 0+
10:30 М/с «София Прекрасная» 0+
12:00 М/ф «Никита Кожемяка» 6+
14:10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» 6+
16:55 М/ф «Мультачки:
Байки Мэтра» 0+
17:40 М/ф «Вверх» 0+
19:30 М/ф «Самолеты:
Огонь и Вода» 0+
21:20 М/с «Город героев:
Новая история» 6+
23:05 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс» 12+
01:00 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс 2: Назначение –
Лондон» 12+
02:35 Х/ф «Инспектор Гаджет 2» 6+
04:15 Музыка на Канале
Disney 6+

18:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают
сказки» 16+
23:35 Х/ф «Сонная лощина»
12+
03:05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «Вокруг света во время декрета» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:15 Т/с «Гримм» 16+
15:15 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
17:00 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием»
16+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:45 Х/ф «Солдат» 16+
00:45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30
Д/с»Охотники за привидениями» 16+

06:30, 20:15 Х/ф «Дайте
жалобную книгу»
08:05 М/ф «Конек-Горбунок»
09:20 «Обыкновенный
концерт»
06:10 Т/с «Государственная
09:50 «Телескоп»
граница» 12+
10:15 Х/ф «Наш дом»
09:00, 13:00, 18:00 Новости
11:50 Острова. Анатолий
дня
Папанов
09:10 «Морской бой» 6+
12:35 Д/с «Ритмы жизни
10:15 «Не факт!» 6+
Карибских островов»
10:45 «Улика из прошлого.
13:25 Д/с «Забытое ремесОхотники за Святым
ло. Половой»
Граалем: в поисках
13:40 Большой симфоничаши Христа» 16+
ческий оркестр им.
11:35 Д/с «Загадки века.
П.И.Чайковского «По
Рерих в поисках Шамстраницам любимых
балы» 12+
опер»
12:30 «Легенды музыки» 6+
13:15 «Последний день» 12+ 14:40 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
14:00 «Десять фотографий»
16:05 Константин Райкин
6+
читает Давида Самой15:00, 18:25 Т/с «Россия
лова
молодая» 6+
17:15 «Пешком...» Пушкин18:10 «За дело!» 12+
ский музей
04:10 Х/ф «Два бойца» 6+
17:45 «Песня не прощается...»
19:35 «Больше, чем любовь.
Олег и Алла Борисовы»
06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
21:45 «Клуб 37»
06:30 М/с «Тролли. Празд22:50 Д/ф «Кусама. Бесконик продолжается!»
нечные миры» 18+
6+
00:05 Грегори Портер на
07:40 М/с «Три кота» 0+
фестивале «Балуаз
08:05 М/с «Том и Джерри»
Сесьон»
0+
08:30 Шоу «Уральских пель- 01:25 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
меней» 16+
02:20 М/ф для взрослых
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
«Фильм, фильм,
10:30 «Рогов. Студия 24»
фильм». «Шут Бала16+
кирев»
11:30, 01:35 Х/ф «Тысяча
слов» 16+
13:25 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+
15:50 Х/ф «Двенадцать дру- 06:30, 07:00, 18:00, 23:25,
зей Оушена» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
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06:50 «Удачная покупка» 16+
08:00 Х/ф «Эгоист» 16+
09:55 Х/ф «У реки два берега» 16+
14:00 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний
рейс» 12+
00:30 Х/ф «Храм любви» 16+
03:00 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

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+

06.20 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+

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

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Медиум с ЛонгАйленда
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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Алексей Баталов.
Как долго я тебя искала...» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
15:20 Юбилейный концерт
в ГКД. Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» 12+
17:10 «Ледниковый период.
Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
23:30 Х/ф «Жмот» 16+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Модный приговор»
6+
03:00 «Мужское / Женское»
16+
03:40 «Давай поженимся!»
16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

12 мая

04:30 «Звезды сошлись»
16+
06:00 «Центральное телевидение» 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+
18:00, 19:35 «Новые русские
сенсации» 16+
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 Концерт Димаша Кудайбергена
«D-Dynasty Concert»
12+
00:25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будьте
счастливы» 12+
01:30 Д/с «Подозреваются
все» 16+
02:40 Т/с «Пасечник» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
12:15 Специальный репортаж «Братислава.
Live» 12+
12:35, 15:40 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Франция
0+
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Испании 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания – Канада 0+
23:40 «После футбола» 12+
00:50 Все на Матч!

05:55 Х/ф «Тонкая штучка»
12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Экипаж» 12+
08:45 Х/ф «Александра и
Алёша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События
16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13:30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет» 12+
15:35 «Прощание. Наталья
Гундарева» 16+
16:25 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
16+
17:15 Х/ф «Синичка» 16+
20:55 Х/ф «Синичка 2» 12+
00:50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
04:00 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» 12+

12:30 «Лучшие друзья» 6+
13:30 М/с «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» 6+
14:25 М/ф «Приключения
Флика» 0+
16:15 М/ф «Самолёты» 0+
18:00 М/ф «Самолеты:
Огонь и Вода» 0+
19:30 М/ф «Вверх» 0+
21:20 М/с «Город героев:
Новая история» 6+
23:05 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс 2: Назначение –
Лондон» 12+
01:05 Х/ф «Инспектор Гаджет» 6+
02:15 М/с «Гравити Фолз»
12+
04:15 Музыка на Канале
Disney 6+

06:00 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
07:00 Х/ф «Без права на
ошибку» 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.
Гражданская война.
Технологии поджога»
12+
12:20 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
0+
13:50 Т/с «Ялта-45» 16+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Чистое небо»
12+
02:00 Х/ф «Майские звезды» 0+
03:30 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
04:55 Д/с «Города-герои.
Новороссийск» 12+

00:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04:20 «Вокруг света во время декрета» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Дикая река» 12+
13:00 Х/ф «Другие» 16+
15:00 М/ф «Первый отряд»
16+
16:30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18:45 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
20:45 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием»
16+
22:45 «Последний герой»
16+
00:00 Х/ф «Солдат» 16+
02:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04:00, 04:30, 04:45, 05:15,
05:30 Д/с «Охотники
за привидениями»
16+

06:30 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
07:10 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный
концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
10:35 Х/ф «Семь стариков и
05:20, 05:45, 06:10,
одна девушка»
06:35 «ТНТ. Best» 16+
11:55 Острова. Алексей
04:35 Х/ф «Причал любви и 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Смирнов
надежды» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб12:40, 01:25 «Диалоги о
07:30 «Смехопанорама Евви» 16+
животных. Лоро Парк.
гения Петросяна»
11:00 «Перезагрузка» 16+
Тенерифе»
08:00 «Утренняя почта»
12:00
«Большой
завтрак»
13:25 Д/с «Забытое ремес08:40 Местное время. Вос16+
ло. Сваха»
кресенье 12+
12:30 Х/ф «Женщины про13:40 «Красота – это пре09:20 «Когда все дома»
тив мужчин: Крымступление Патрисия
10:10 «Сто к одному»
ские каникулы» 16+
Копачинская и Теодор
11:00 Вести
14:00, 14:30, 15:30, 16:30,
Курентзис»
11:20 «Смеяться разреша17:30, 18:30, 19:30 Т/с
14:45 Х/ф «Сказание о земется»
«Однажды в России»
ле Сибирской»
14:20, 01:30 «Далёкие близ16+
05:00 «Территория заблуж16:30 «Картина мира»
кие» 12+
20:30 «Школа экстрасендений» 16+
17:10 Д/с «Первые в мире.
15:50 Х/ф «Вкус счастья»
сов» 16+
07:15 Т/с «Балабол» 16+
Магистральный те12+
22:00 «Stand Up» 16+
пловоз Гаккеля»
00:00 Х/ф «Всё или ничего»
20:00 Вести недели
23:00 «Дом-2. Город любви»
17:25 «Пешком...» Москва
16+
22:00 «Москва. Кремль.
16+
прогулочная
01:40 Х/ф «Каникулы преПутин.»
00:00 «Дом-2. После зазидента» 16+
17:55 Д/ф «Витязи» Тайны
22:40 «Воскресный вечер с
ката» 16+
03:20 «Военная тайна» 16+
крымских партизан»
Владимиром Соловьё06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
01:00 «Такое кино!» 16+
18:35 «Романтика романса»
вым» 12+
06:30
М/с
«Тролли.
Празд01:35 «ТНТ Music» 16+
19:30 Новости культуры
03:05 Т/с «Гражданин наник продолжается!»
02:00, 02:50, 03:40, 04:30
20:10 Х/ф «Наш дом»
чальник» 16+
6+
«Открытый микро21:45 «Белая студия»
07:40,
08:55
М/с
«Три
кота»
05:00
М/ф
«Бобик
в
гостях
у
фон» 16+
22:30 Московский Пасхаль0+
Барбоса» 6+
ный фестиваль
08:05 М/с «Царевны» 0+
05:10 М/ф «Как Львенок и
00:00 Х/ф «Музыкальная
09:05
М/ф
«Синдбад.
ЛегенЧерепаха пели пес05:00, 05:50, 06:35, 07:20 Т/с
история»
да семи морей» 12+
ню» 6+
«Сильнее огня» 16+
06:00 Смешанные еди10:45, 02:45 Х/ф «Как Гринч 02:05 М/ф для взрослых
05:25 М/с «Жужики» 6+
08:15, 09:05, 09:55, 10:50
«Шпионские страсти»,
ноборства. Bellator.
украл Рождество» 12+
06:15 М/с «Доктор ПлюшеХ/ф «Жажда» 16+
«Парадоксы в стиле
Майкл Чендлер про12:55 М/ф «Кот в сапогах»
ва» 0+
11:45, 12:40, 13:35, 14:30,
рок»
тив Патрисио Фрейре. 06:40 М/с «Мини-Маппеты»
0+
15:25, 16:25, 17:15,
Дуглас Лима против
14:30 М/ф «Шрэк навсегда»
0+
18:10, 19:05, 20:05,
Майкла Пейджа 16+
12+
07:05 М/с «Микки и весёлые
21:00, 21:55 Т/с «Чу06:30, 01:20 Прыжки в воду.
16:20 Х/ф «Пираты Карибгонки» 0+
жой район» 16+
«Мировая серия» 0+
ского моря. Мертвецы 06:30, 07:00, 18:00, 00:00,
08:00, 12:00 М/с «Пёс Пэт»
22:50 Х/ф «Прощаться не
08:00 Футбол. Чемпионат
не рассказывают
05:05 «6 кадров» 16+
6+
будем» 16+
Италии. «Аталанта» – 08:30 М/с «Хранитель Лев»
сказки» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
01:05, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
«Дженоа» 0+
18:55 Х/ф «Монстр траки»
08:10 Х/ф «Страховой слу0+
«Крепость Бадабер»
09:50, 12:10, 18:15 Новости
6+
чай» 16+
09:30 М/с «Изысканная
16+
21:00 Х/ф «Звёздные
10:00, 12:00 Х/ф «УравнеНэнси Клэнси» 0+
04:20 Д/с «Агентство специ- 10:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия –
войны. Последние
ние со всеми известальных расследова10:30 М/с «Дружные мопсы»
джедаи» 16+
Чехия 0+
ний» 16+
ными» 16+
0+
19 мая в Гатчине состоится ставший уже традиционным концерт музыкантов из Берлина. Ежегодно наша землячка Дина Большакова – выпускница гатчинской детской музыкальной школы им.
М.М. Ипполитова — Иванова, а ныне концертирующая виолончелистка, приезжает вместе со своими друзьями-музыкантами с концертами в родной
город.
В этом году впервые концерты проходят в формате:
Ardis project «Без границ», в котором примут участие музыканты не только из Берлина, но и из Санкт-Петербурга.
19 мая в 15 часов в Капелле Приоратского дворца
можно будет услышать Дину Большакову и пианистку –
лауреата международных конкурсов Марину Гошкиеву
с программой из произведений Шопена, Брамса и Рахманинова.
17 мая в 19 часов в музее-квартире Н.А. РимскогоКорсакова в Санкт-Петербурге в рамках этого же проекта состоится концерт трио в составе: Дина Большакова
– виолончель, Марина Гошкиева – фортепиано и Алексей
Попов — альт. В программе Бетховен, Брамс, Шопен.

11:55 «Полезно и вкусно»
16+
14:00 Х/ф «Жена генерала»
16+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Бобби» 16+
03:30 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

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+

06.20 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+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00 Хэппиэнд
12.15, 20.15, 04.15 Дорз
14.35, 22.35, 06.35
Молодая женщина
16.15, 00.15, 08.15 На
море!

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

13-я полоса
8 мая 2019 года • № 19 (1176) КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 13 по 19 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
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, 20.10, 22.00, 00.45, 01.40,
04.15 Вторжение
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Косатки - убийцы
19.15, 23.50, 03.25 Рыба или
смерть
21.05, 05.02 Неизведанная Мексика
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
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 Косатки - убийцы
13.45 Будни ветеринара
14.40 Рыба или смерть
15.35 Вторжение
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Остров диких собак
20.10, 00.45, 04.15 Проект “Гризли”
21.05, 05.02 Дикая Коста-Рика
22.00, 01.40 После нападения

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 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
20.00 Великий махинатор
21.00, 21.30 Охотники за
реликвиями
23.00, 04.20 Как устроена
Вселенная
00.00, 05.10 Забытая инженерия
00.55 Голые и напуганные

ВТОРНИК
06.00, 14.00, 20.00 Великий
махинатор
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и
громкие
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00 Как
это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00, 11.00 Братья Дизель
12.00, 01.50 Махинаторы

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
07.00, 15.30, 16.00, 04.00, 04.30
Невероятные изобретения
12+
07.30, 02.25 Музейные тайны 12+
08.15, 13.00, 19.20 Смертоносный
интеллект 12+
09.05, 13.50, 03.10 Заговор 12+
10.00, 12.00, 17.25, 18.20
Тридцатилетняя война Железный век 12+
10.55, 16.30, 05.00 Первые люди
12+
14.40 Коварная Земля 12+
20.10, 23.50 Первая мировая война
в цифрах 12+
21.05 Мифические существа
22.55 Настоящая игра престолов
12+
01.35 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Вторжение
12.50 Остров диких собак
13.45 Доктор Джефф
14.40 Джереми Уэйд
15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Рожденные
свободными
19.15, 23.50, 03.25 Герои среди нас
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях
21.05, 05.02 Дикая Австралия
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Рожденные свободными
13.45 Доктор Джефф
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных

16.00 Золотая лихорадка
17.00 Грязная работенка
19.30 Как это сделано?
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 Что скрывают мумии?

СРЕДА
06.00, 14.00, 20.00 Великий
махинатор
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и
громкие
08.00, 13.00 Как это устроено?
08.30, 13.30, 19.00, 19.30 Как это
сделано?
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

07.20, 15.40, 04.20 Невероятные
изобретения 12+
07.55, 02.40 Музейные тайны 12+
08.40, 13.00, 19.20 Смертоносный
интеллект 12+
09.30, 13.55, 03.30 Заговор 12+
10.20, 17.35, 05.50 Елизавета I и ее
враги 12+
11.10, 16.40, 04.50 Тайны
египетских пирамид 12+
12.10, 18.30 Настоящая игра
престолов 12+
14.50 Коварная Земля 12+
16.10 Невероятные изобретения 6+
20.10, 00.05 Первая мировая война
в цифрах 12+
21.05 Мифические существа
22.00, 00.55 Женщины Третьего
Рейха
22.55, 23.30 Поворотный момент
01.50 Запретная история 12+

СРЕДА
07.00, 16.00, 04.00 Невероятные
изобретения 6+
07.30, 02.25 Музейные тайны 12+
08.20, 12.55, 19.20 Смертоносный
интеллект 12+
09.10, 13.45, 03.10 Заговор 12+
10.00, 17.25, 05.55 Елизавета I и ее
враги 12+
10.55, 16.30, 05.00 Тайны
египетских пирамид 12+
11.50, 12.20, 18.15, 18.50
Поворотный момент
14.40 Дикая Канада 12+
15.30, 04.30 Невероятные
изобретения 12+
20.10, 23.50 Первая мировая война
в цифрах 12+
21.05 Мифические существа
22.00, 00.40 Остров Адольф
22.55 Невидимые города Италии
12+
01.35 Запретная история 12+

ЧЕТВЕРГ
07.10, 16.00, 04.00 Невероятные
изобретения 6+

18.20, 02.35 Акулы под покровом
ночи
20.10, 00.45, 04.15 Косатки убийцы
21.05, 05.02 Дикая Австралия

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 08.15 Неизведанная Европа
09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Неизведанные острова
12.50 Акулы под покровом ночи
13.45 Доктор Джефф
14.40 Рыба или смерть
15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Великолепная семерка
19.15, 23.50, 03.25 В дикие края с
Эваном
20.10, 00.45 Живой или вымерший
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
22.55, 05.49 На свободу с питбулем
04.15 Косатки - убийцы

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 21.05 На свободу с питбулем
08.15 Косатки - убийцы
09.10 Остров диких собак
10.05 Рожденные свободными
11.00 Акулы под покровом ночи
11.55, 22.00 Джереми Уэйд

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Великий
махинатор
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и
громкие
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00 Охотники за старьем
10.00, 11.00, 12.00 Разрушители
легенд
16.00, 22.00 Золотая лихорадка
17.00 Грязная работенка
18.00, 03.30 Ржавая империя
21.00, 21.30 Охотники за
реликвиями
23.00, 04.20 Как устроена
Вселенная
00.00, 05.10 Забытая инженерия
00.55 Гаражный ремонт
01.50 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00, 14.00, 20.00 Великий
махинатор
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и
громкие
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 18.00, 03.30 Ржавая
империя
10.00 Голые и напуганные

07.40, 02.25 Музейные тайны 12+
08.30, 12.55, 19.20 Смертоносный
интеллект 12+
09.20, 13.45, 03.10 Заговор 12+
10.10, 17.25, 05.50 Елизавета I и ее
враги 12+
11.05, 16.30, 05.00 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
12.00, 18.20 Невидимые города
Италии 12+
14.40 Дикая Канада 12+
15.30, 04.30 Невероятные
изобретения 12+
20.10, 23.45 Первая мировая война
в цифрах 12+
21.05 Мифические существа
22.00, 00.35 Нацистская наука
22.55 Охота за сокровищами
нацистов 12+
01.35 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
07.10 Невероятные изобретения 6+
07.40, 02.25 Музейные тайны 12+
08.30, 12.55, 19.20 Смертоносный
интеллект 12+
09.20, 13.45, 03.10 Заговор 12+
10.15, 17.30, 05.50 Шесть королев
Генриха VIII 12+
11.05, 16.40, 05.00 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
12.00, 18.25 Охота за сокровищами
нацистов 12+
14.40 Дикая Канада 12+
15.30, 16.05, 04.00, 04.30
Невероятные изобретения
12+
20.10, 23.50 Первая мировая война
в цифрах 12+
21.05 Мифические существа
22.00, 00.40 Нацистская наука
22.55 Тридцатилетняя война Железный век 12+
01.35 Запретная история 12+

СУББОТА
07.00, 07.50, 08.40 Первая мировая
война в цифрах 12+

12.50 Неизведанная Мексика
13.45 Дикая Коста-Рика
14.40, 15.35 Дикая Австралия
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 После
нападения
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
орангутангами
07.25, 07.50, 12.50, 13.15
Удивительный мир животных
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
13.45, 21.00, 23.50 Джереми Уэйд
14.40 Вторжение
15.35, 16.30, 17.25 После
нападения
18.20 Косатки - убийцы
19.15 Стив Бэкшал
20.10 Речные монстры
22.00 Рыба или смерть
22.55 Экспедиция Мунго
00.45 Прогулки Джеффа Корвина
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Полеты
вглубь Аляски
05.02, 05.49 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных

11.00 Умельцы против
апокалипсиса
12.00, 16.00, 01.50 Золотая
лихорадка
17.00 Грязная работенка
21.00, 21.30 Охотники за
реликвиями
22.00 Аляска
23.00, 04.20 Как устроена
Вселенная
00.00, 05.10 Забытая инженерия
00.55 Мега-пит-стопы

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00 Как это
устроено?
07.30 Как это сделано?
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

09.25, 10.10, 11.00, 11.45 Шесть
королев Генриха VIII 12+
12.35 Охота за сокровищами
нацистов 12+
13.25 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
14.25 Первые люди 12+
15.25 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
16.30, 17.25, 18.20, 00.30 Вторая
мировая в цвете 12+
19.15 Смертоносный интеллект
12+
20.00, 20.30 Поворотный момент
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00 Падение империи 12+
22.45 История оружия 16+
23.40 Боевые корабли 12+
01.25, 05.45 Запретная история 12+
02.15, 03.05 Музейные тайны 12+
03.55 Невероятные изобретения
12+
04.25 Невероятные изобретения 6+
04.55 Вулканическая одиссея 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 10.55
Первые люди 12+
11.55, 12.25, 12.55, 13.20, 13.45,
14.15, 14.40, 15.05 Родовые
проклятья 12+
15.30 Охота на Клауса Барби 12+
16.30 Кельты
17.30, 18.20 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
19.15 Смертоносный интеллект
12+
20.05 Первые цивилизации 12+
21.10, 21.35 Поворотный момент
22.00 Загадки Египта 12+
22.50, 23.40 Заговор 12+
00.30 Вторая мировая в цвете 12+
01.25, 05.50 Запретная история 12+
02.15, 03.05 Музейные тайны 12+
03.55, 04.25 Невероятные
изобретения 6+
04.55 Взрывная Земля 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 14 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 15 МАЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
Д/ф
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 17 МАЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
Д/ф
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 18 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«Гатчинские сезоны»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

14 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

13 мая
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители»
16+
21:45 Т/с «Консультант»
16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:30 «Подозреваются все»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 13 мая.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 Чемпионат мира по
хоккею 2019. Сборная России – сборная
Чехии
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
01:00 Т/с «Агент нацио05:20, 05:45, 06:10,
нальной безопасно06:35 «ТНТ. Best» 16+
сти» 16+
09:00
«Дом-2. Lite» 16+
04:30 «Контрольная закуп10:15 «Дом-2. Остров любка» 6+
ви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са09:00, 11:00, 14:00, 20:00
шаТаня» 16+
Вести
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
09:55 «О самом главном»
Т/с «Универ. Новая
Ток-шоу 12+
общага» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Вести. Местное
19:00, 19:30 Т/с «Инвремя
терны» 16+
11:45, 03:05 «Судьба
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
человека с Борисом
16+
Корчевниковым» 12+
21:00 «Где логика?» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
22:00 Т/с «Однажды в РосТок-шоу 12+
сии» 16+
14:45 «Кто против?» Ток23:00 «Дом-2. Город любшоу 12+
ви» 16+
17:25, 17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
16+
01:00 «Песни» 16+
20:50 Т/с «Последняя не02:45, 03:35, 04:30 «Открыделя» 12+
тый микрофон» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:05,
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
15:40, 20:10 Новости
03:25 Известия
07:05, 15:45, 20:20, 00:50
05:20 Х/ф «Прощаться не
Все на Матч!
будем» 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
07:10, 08:05, 09:25, 10:15,
Италии. «Рома» –
11:10, 12:05, 13:25,
«Ювентус» 0+
14:10, 15:05, 15:55,
10:55 Хоккей. Чемпионат
16:45, 17:40 Т/с «Чумира. Дания – Гермажой район» 16+
ния 0+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 13:10, 16:15 Специальный
репортаж «Братисла«След» 16+
ва. Live» 12+
00:00 Известия. Итоговый
13:30 Хоккей. Чемпионат
выпуск
мира. Россия – Ав01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
стрия 0+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
16:35, 19:40 Все на хоккей!
«Детективы» 16+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Финляндия 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник»
мира. Словакия –
16+
Канада 0+
06:00 «Утро. Самое луч23:40 «Тотальный футбол»
шее» 16+
12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:20 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
03:20 «Английские Премьер-лица» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик»
0+
05:30 «Команда мечты»
12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 0+
09:35 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Антон
Табаков» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
Блейк» 12+
17:10 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Десять стрел
для одной» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Красные звезды
Германии». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Прощание. Наталья
Гундарева» 16+
01:25 Д/ф «Мао и Сталин»
12+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Заложница»
16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Заложница 2»
16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Призрак в
кривом зеркале» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, 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, получить 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 каналов в сети Ореол.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых 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 дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 02:10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:45 «Такому мама
не научит» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03:45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05:30 «Культ//туризм» 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 истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Незваные гости» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Помнить все» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
06:00 «Сегодня утром»
оттепельная
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
07:05, 20:05 «Правила
Новости дня
жизни»
08:30 «Не факт!» 6+
07:35 «Легенды мирового
09:00, 10:05, 13:15, 13:40,
кино»
14:05 Т/с «СОБР» 16+
08:00 Т/с «Сита и Рама»
10:00, 14:00 Военные
08:50 Х/ф «Смерть под
новости
парусом»
18:30 Специальный репор10:15 «Наблюдатель»
таж 12+
11:10, 01:05 ХХ век. «50
18:50 Д/с «Отечественные
лет Государственногранатометы. Истому академическому
рия и современность»
театру кукол под
0+
руководством Сергея
19:40 «Скрытые угрозы»
Образцова. Юбилей12+
ный вечер»
20:25 Д/с «Загадки века.
12:20, 18:45, 00:20 Власть
Александр I. Тайна
факта. «Декабризм и
смерти» 12+
его идеи»
21:25 «Открытый эфир»
13:05 Д/ф «Ораниенбаум12+
ские игры»
23:00 «Между тем» 12+
13:45, 20:45 Д/с «Космос
23:30 Т/с «Ялта-45» 16+
– путешествие в про03:20 Х/ф «Двадцать дней
странстве и времени»
без войны» 6+
14:30 «А.С.Пушкин. Борис
04:55 Д/с «Обратный отГодунов»
счет» 12+
15:10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем держится
06:00 «Ералаш» 0+
жизнь»
06:55 М/ф «Лесная братва» 16:25 Х/ф «Рожденная
12+
революцией»
08:30 М/с «Том и Джерри»
17:30 Цвет времени. Ван
0+
Дейк
09:00 «Уральские пельме17:40 Симфонические
ни. СмехBook» 16+
оркестры мира.
10:00 Х/ф «Монстр траки»
Оркестр «Саксонская
6+
государственная
12:05 Х/ф «Звёздные
капелла Дрездена»
войны. Последние
19:45 «Главная роль»
джедаи» 16+
20:30 «Спокойной ночи,
15:05, 20:00, 20:30 Т/с «Семалыши!»
ня-Федя» 16+
21:30 «Сати. Нескучная
21:00 Х/ф «Железный
классика...»
человек» 12+
22:10 Д/ф «Актриса на все
23:30 «Кино в деталях с
времена»
Фёдором Бондарчу22:50 Х/ф «За кефиром»
ком» 18+
23:50 «Магистр игры»
00:30 Х/ф «Звонок» 16+
02:15 Д/ф «Игорь Си02:35 Х/ф «Свидетель» 16+
корский. Чертежи
04:15 Т/с «Хроники Шаннасудьбы»
ры» 16+
04:55 «Мистер и миссис Z»
12+
05:20 «6 кадров» 16+
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По06:00 Мультфильмы 0+
нять. Простить» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
07:55, 05:15 «По делам не18:10 Т/с «Слепая»
совершеннолетних»
16+
16+

08:55 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+

06.10, 17.20 Пианист 16+
09.05 Фантастическая
любовь и где её найти
16+
10.55 Побег из Шоушенка
16+
13.45 Зелёная миля 16+
20.10 Ромео и Джульетта 12+
22.25 Бойфренд из будущего
16+
01.00 Шпион, выйди вон! 18+
03.25 Призрак оперы 12+

06.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.10 Счастья! Здоровья! 16+
09.55 Конверт 16+
11.25 Сталинград 12+
14.00 28 панфиловцев 12+
16.20 Жена напрокат 12+
17.10 Жена напрокат 12+
18.25 Несокрушимый 16+
20.20 Кино про Алексеева
12+
22.20 С Новым годом, мамы!
12+
00.15 Белый мавр, или
Интимные истории о
моих соседях 18+
02.20 Смешанные чувства
16+
04.10 Жена напрокат 12+
04.55 Жена напрокат 12+

10.00, 18.00, 02.00
Собиратель тел
10.55, 18.55, 02.55
Сумасшедшая помощь
12.55, 20.55, 04.55 Убийства
в Ландах
14.35, 22.35, 06.35
Оптические иллюзии
16.25, 00.25, 08.25 Любовь и
другие катастрофы

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
17.00, 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 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 Жить непросто
людям маленького
роста!
21.00 Мы весим 1000 кг
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для
здоровья

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС.
Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2
(за зданием главпочтамта, вход со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до
13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а
(здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с
13:00 до 14:00 со среды по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00,
перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «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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14 мая
01:10, 01:45, 02:15, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 мая. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:10, 03:00 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,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:45, 06:10,
05:00, 09:25 «Утро России»
06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Вести
10:15 «Дом-2. Остров люб09:55 «О самом главном»
ви» 16+
Ток-шоу 12+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35
Вести. Местное время 12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
11:45, 03:05 «Судьба челове13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Сака с Борисом КорчевшаТаня» 16+
никовым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с «Универ. Новая
шоу 12+
общага» 16+
14:45 «Кто против?» Ток17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин17:25 «Андрей Малахов.
терны» 16+
Прямой эфир» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
20:50 Т/с «Последняя не16+
деля» 12+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Евровидение – 2019.
22:00 Шоу «Студия Союз»
Международный
16+
конкурс исполнителей.
23:00
«Дом-2.
Город любви»
1-й полуфинал. Транс16+
ляция из Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром 00:00 «Дом-2. После заката»
16+
Соловьёвым» 12+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия – Латвия
0+
20:00 Специальный репортаж «Как попасть в
финал Лиги чемпионов» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Франция 0+
00:15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
02:15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
04:15 Х/ф «Волна страсти»
16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц».
6+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 03:55 Т/с «Розмари и
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Олег
Кассин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Десять стрел для
одной» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Деревенская
магия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» 12+
01:25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
05:30 Д/ф «Большое кино.
Место встречи изменить нельзя» 12+

00:30 Х/ф «Двадцать одно»
16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
07:55, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с
«Следователь Тихонов» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 02:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:45 «Такому мама
не научит» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
03:45 Х/ф «Близнецы» 0+
05:30 «Ой, мамочки!» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» 0+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Рейдер» 16+
01:30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
03:05 Х/ф «Летняя поездка к
морю» 12+
04:30 Х/ф «Белый взрыв» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
05:00 «Территория заблужкороль Джулиан!» 6+
03:10 Известия
дений» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
07:30 М/с «Три кота» 0+
05:40 Д/с «Страх в твоём
06:00, 11:00, 15:00 Докумен- 07:45 М/с «Приключения
...» 12+
доме. Мачеха» 16+
тальный проект 16+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
Вуди и его друзей» 0+
06:20 Д/с «Страх в твоём
07:00 «С бодрым утром!»
07:00, 08:00, 09:55, 11:50,
08:30 М/с «Том и Джерри»
доме. Копия» 16+
16+
14:05, 20:30 Новости
0+
07:05 Д/с «Страх в твоём
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
07:05, 20:35, 23:40 Все на
09:00 «Уральские пельмени.
доме. Полный тюнинг»
23:00 Новости 16+
Матч!
СмехBook» 16+
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
08:05 Футбол. Чемпионат
10:10 Х/ф «Одиннадцать
08:05 Д/с «Страх в твоём
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорИталии. «Болонья» –
друзей Оушена» 12+
доме. Материнская
мационная программа 12:35 Х/ф «Железный чело«Парма» 0+
любовь» 16+
112» 16+
10:00 Футбол. Чемпионат
век» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
13:00, 23:25 «Загадки челоИталии. «Интер» –
15:05 Т/с «Отель «Элеон»
«Поезд на север» 16+
вечества» 16+
«Кьево» 0+
16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
14:00 «Невероятно интерес- 19:30, 20:30 Т/с «Сеня-Фе11:55 Хоккей. Чемпионат
16:45, 17:40 Т/с «Ноные истории» 16+
мира. Норвегия – Шведя» 16+
вая жизнь сыщика
17:00, 03:30 «Тайны Чапция 0+
21:00 Х/ф «Железный челоГурова» 16+
ман» 16+
14:10 Специальный репорвек 2» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
18:00, 02:40 «Самые шокиру- 23:30 Х/ф «Свидетель» 16+
таж «Братислава.
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
ющие гипотезы» 16+
Live» 12+
01:45 Х/ф «Башни-близне«След» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
14:30 Хоккей. Чемпионат
цы» 16+
00:00 Известия. Итоговый
22:40 «Водить по-русски»
мира. Россия – Чехия
03:45 Т/с «Хроники Шанна16+
выпуск
0+
ры» 16+

04:25 «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 истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Акульи плотины»
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 04:45 Т/с «Элементарно» 16+
05:30 «Тайные знаки. Две
смерти в сумке инкассатора» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
державная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под
парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Белый
медведь»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:00 «Мы – грамотеи!»
13:45, 20:45 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис
Годунов»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры мира. Оркестр
«Западно-Восточный
диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Д/с «Первые в мире.
Ледокол Неганова»
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:50 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды»
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»

06:30, 18:00, 23:55, 00:00 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:40 Х/ф «Новогодний
рейс» 12+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.25 Агент Джонни
Инглиш 12+
07.50 Бойфренд из будущего
16+
10.05 Случайный муж 16+
11.50 Сумасшедший вид
любви 16+
13.30 Ромео и Джульетта 12+
15.45 Призрак оперы 12+
20.10 Приключения Тинтина
22.10 Тристан и Изольда 12+
00.30 Ужин 18+
02.50 Джеки 18+
04.30 Мама 16+

06.20 С Новым годом, мамы!
12+
08.05 Кино про Алексеева
12+
10.00 Дед Мороз всегда
звонит
12.00 Смешанные чувства
16+
13.50 Адмиралъ 16+
16.20 Разрешите тебя
поцеловать 16+
18.25 Русалка
20.20 Только не они 16+
22.15 Бой с тенью 2
00.55 Ирония любви 16+
02.40 Эластико 16+
04.20 Разрешите тебя
поцеловать 16+

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.05, 19.05, 03.05 Любовь
приходит тихо
12.35, 20.35, 04.35 Ларго Уинч
14.30, 22.30, 06.30 Большая
афера
16.25, 00.25, 08.25 Тебя здесь
никогда не было

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 Семья весом в тонну
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 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 7 маленьких
Джонстонов
21.00 Многоженец
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для
здоровья

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

15 мая

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
05:00 «Доброе утро»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
происшествие
03:00 Новости
14:00, 16:25, 01:10 «Место
09:25 «Сегодня 15 мая. День
встречи» 16+
начинается» 6+
17:10 «ДНК» 16+
09:55 «Модный приговор» 6+ 18:10 «Основано на реаль10:55 «Жить здорово!» 16+
ных событиях» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
19:40 Т/с «Победители» 16+
покажет» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже00:10 Д/ф «Мировая закулинимся!» 16+
са. Модный заговор»
16:00, 03:05 «Мужское /
16+
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
23:30 «Большая игра» 12+
05:15, 05:40, 06:00,
00:30 «Вечерний Ургант»
06:30 «ТНТ. Best» 16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
01:00 Т/с «Агент националь- 10:15 «Дом-2. Остров любной безопасности»
ви» 16+
16+
11:30 «Бородина против
04:30 «Контрольная закупБузовой» 16+
ка» 6+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
05:00, 09:25 «Утро России»
Т/с «Универ. Новая
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
общага» 16+
Вести
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
09:55 «О самом главном»
19:00, 19:30 Т/с «ИнТок-шоу 12+
терны» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35
Вести. Местное время 20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
11:45, 03:05 «Судьба челове21:00 Т/с «Однажды в Роска с Борисом Корчевсии» 16+
никовым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток00:00 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
Прямой эфир» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Откры20:50 Т/с «Последняя нетый микрофон» 16+
деля» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:00, 08:55, 11:10, 13:25,
03:10 Известия
16:00, 18:25 Новости
05:25, 06:10, 06:55, 07:45,
07:05, 18:30, 23:40 Все на
13:25, 14:10 Т/с «НоМатч!
вая жизнь сыщика
09:00 Хоккей. Чемпионат
Гурова» 16+
мира. Великобритания
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
– Дания 0+
12:00 Т/с «Бывших не
11:15 Хоккей. Чемпионат
бывает» 16+
мира. Швейцария –
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
Австрия 0+
«Новая жизнь сыщика 13:30, 03:45 «Реальный
Гурова. Продолжение»
спорт. Волейбол» 12+
16+
14:00 Футбол. Олимп – Ку19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
бок России по футбо22:20, 23:05, 00:25 Т/с
лу сезона 2018-2019.
«След» 16+
1/2 финала. «Урал»
00:00 Известия. Итоговый
(Екатеринбург) – «Арвыпуск
сенал» (Тула) 0+
01:10, 01:45, 02:15, 02:45,
16:05 Футбол. Олимп – Ку03:20, 03:50, 04:20 Т/с
бок России по футбо«Детективы» 16+
лу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) – «Ростов» 0+
18:05 Специальный репор05:10, 03:00 Т/с «Пасечник»
таж «Братислава.
16+
Live» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
18:55 Футбол. Олимп – Ку16+
бок России по футбо08:10 «Мальцева» 12+
лу сезона 2018-2019.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
1/2 финала. «Арсеслед» 16+
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09:50, 04:20 «Тест на отцов09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
ство» 16+
16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
мистика» 16+
06:00 Т/с «Супруги» 16+
«Гадалка» 16+
13:50 Х/ф «Ребёнок на мил07:55, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
лион» 16+
«Следователь Тихомне» 12+
19:00
Х/ф
«Похищение Евы»
нов» 12+
15:00 «Мистические исто16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
рии» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
00:00 Новости
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
3» 16+
13:15 «Зал суда. Битва за
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко00:30
«Муж
напрокат» 16+
деньги» 16+
сти» 12+
14:10, 02:10 «Дела семей21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+ 06:00 «Домашняя кухня» 16+
ные. Битва за буду23:00 Х/ф «Запрещенный
щее» 16+
прием» 12+
15:05, 03:00 «Дела семей01:15 «Машина времени»
ные. Новые истории»
16+
06.10, 18.10 Агент Джонни
16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00
Инглиш
16:15, 01:45 «Такому мама
«Человек-невидимка» 08.30 Тристан и Изольда 12+
не научит» 12+
12+
11.10 Пианист 16+
17:15, 19:20 Т/с «Возвраще14.05 Мама 16+
ние Мухтара 2» 16+
16.10 Приключения Тинтина
19:55 «Игра в кино» 12+
20.10 Превосходство Борна
03:45 Х/ф «Новый Гулливер»
12+
0+
06:00 «Настроение»
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
22.15
Птичка
на проводе 16+
05:35
«Держись,
шоубиз!»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
15:00, 19:30, 23:30
00.20 Шопо-коп 12+
08:45 Х/ф «Версия полковниНовости культуры
02.05 Побег из Шоушенка
ка Зорина» 0+
06:35 «Пешком...» Москва
16+
10:30 Д/ф «Римма и Леонид
восточная
04.30 Семейное ограбление
Марковы. На весах
07:05,
20:05
«Правила
06:00 «Сегодня утром»
16+
судьбы» 12+
жизни»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со07:35 «Легенды мирового
Новости дня
бытия 16+
кино»
08:20, 10:05 Т/с «На углу, у
11:50, 04:00 Т/с «Детектив08:00 Т/с «Сита и Рама»
Патриарших...» 16+
ное агентство «Лун10:00, 14:00 Военные новости 08:50 Цвет времени. Михаил 06.20 Бой с тенью 2
09.05 Только не они 16+
ный Свет» 16+
Лермонтов
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у
13:40 «Мой герой. Наталья
09:00, 22:25 Т/с «Убийства
11.00 Ирония любви 16+
Патриарших 2» 16+
Дубова» 12+
по алфавиту»
12.45 Параграф 78: Фильм
18:30 Специальный репор14:50 «Город новостей» 16+
10:15 «Наблюдатель»
таж 12+
первый 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
11:10, 01:15 ХХ век. «Один
18:50 Д/с «Отечественные
14.35 Эластико 16+
Блейк» 12+
за всех! Николай
гранатометы. История
16.20 Разрешите тебя
17:05 «Естественный отбор»
Караченцов»
и современность» 0+
поцеловать
Ток-шоу 12+
12:00
Д/с
«Первые
в
мире.
19:40 «Последний день» 12+
17:50 Х/ф «Ныряльщица за
Радиотелефон Купри- 18.30 Гуляй, Вася! 16+
20:25 Д/с «Секретная папка»
20.20 Землетрясение 12+
жемчугом» 12+
яновича»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
22.20 В движении 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+ 12:15, 18:40, 00:30 «Что
20:20 «Право голоса» 16+
делать?»
23:00 «Между тем» 12+
00.20 Измена 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
13:00 «Искусственный от23:30 Х/ф «Щит Отечества»
02.45 Счастья! Здоровья! 16+
23:05 «Приговор. Тамара
бор»
16+
04.20 Разрешите тебя
Рохлина» 16+
13:45, 20:45 Д/с «Перемен01:10 Х/ф «Зимородок» 6+
поцеловать
00:00 События. 25-й час 16+ 02:40 Х/ф «Рейдер» 16+
чивая планета Земля»
00:35 «Дикие деньги. Влади- 04:15 Х/ф «На пути в Бер14:30 «А.С.Пушкин. Борис
мир Брынцалов» 16+
Годунов»
лин» 12+
01:25 Д/ф «Кровь на снегу»
15:10 «Библейский сюжет»
12+
15:40 «Сати. Нескучная
10.00, 18.00, 02.00 Тень
05:30 «Осторожно, мошенклассика...»
судьбы
ники!» 16+
16:25 Х/ф «Рожденная рево- 10.55, 18.55, 02.55 Долгий
06:00 «Ералаш» 0+
путь
люцией»
06:40 М/с «Да здравствует
17:45 Симфонические орке- 12.25, 20.25, 04.25 Дьявол и
король Джулиан!» 6+
Дэниэл Вэбстер
стры мира. Оркестр
07:30 М/с «Три кота» 0+
14.15, 22.15, 06.15 Пианино
филармонии
Осло
07:45 М/с «Приключения
05:00, 09:00 «Территория
16.20, 00.20, 08.20
Вуди и его друзей» 0+ 19:45 «Главная роль»
заблуждений» 16+
Ворошиловский
20:30 «Спокойной ночи,
08:30
М/с
«Том
и
Джерри»
06:00, 11:00, 15:00 Докуменстрелок
малыши!»
0+
тальный проект 16+
21:35
«Абсолютный
слух»
09:00 «Уральские пельмени.
07:00 «С бодрым утром!»
22:15 Цвет времени. Иван
СмехBook» 16+
16+
Мартос
10:05 Х/ф «Двенадцать дру08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
23:50 Д/ф «Необычайные
зей
Оушена»
16+
23:00 Новости 16+
похождения Диего
05.00, 05.30 Оденься к
12:40
Х/ф
«Железный
чело12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорДиеговича в стране
век 2» 12+
свадьбе
мационная программа
большевиков. Диего
15:10 Т/с «Отель «Элеон»
112» 16+
07.00
Мы
весим 1000 кг
Ривера. Русский след»
16+
13:00, 23:25 «Загадки чело02:05
Д/ф
«Георгий
Гамов.
09.00,
17.00,
03.24 Я вешу
20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Февечества» 16+
Физик от Бога»
дя»
16+
300
кг
14:00 «Невероятно интерес21:00 Х/ф «Железный челоные истории» 16+
11.00, 22.00, 02.36 7
век 3» 12+
17:00, 03:10 «Тайны Чапмаленьких Джонстонов
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+
ман» 16+
01:55 Х/ф «Башни-близне12.00, 12.30 Босс на кухне
18:00, 02:20 «Самые шоки06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6
цы» 16+
рующие гипотезы»
кадров» 16+
13.00 Дом с подвохом
03:50
Х/ф
«Железная хват16+
06:50 «Удачная покупка»
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
ка»
16+
20:00 Х/ф «Падение Олим16+
05:30 «6 кадров» 16+
00.00 Виза невесты
па» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «По22:20 «Смотреть всем!» 16+
нять. Простить» 16+
19.00 Цыганские сёстры
00:30 Х/ф «Взрыв из про07:50, 05:10 «По делам несо- 01.00 Аномалии тела
шлого» 16+
вершеннолетних» 16+
01.48 Любовь опасна для
04:40 «Территория заблуж08:50 «Давай разведемся!»
06:00, 05:45 Мультфильмы
дений» 16+
16+
0+
здоровья
нал» (Тула) – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Италия
0+
00:10 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Ростов»
– «Локомотив» (Москва) 0+
02:10 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) 0+
03:20 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+
04:15 Д/ф «Серена» 16+

Óâажаемûé Âиктор Âасильеâич Иâаноâ!
От имени Гатчинской районной организации Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляем Вас с 74-летием со Дня рождения!
Желаем Вам оптимизма и веселья, верных друзей и заботливых родственников, больше ярких красок в жизни и процветания. Пусть все Ваши сокровенные желания вскоре
станут явью. Огромного счастья в жизни и звонкого смеха.
Желаем Вам крепкого флотского здоровья, семь футов под килем во всех добрых начинаниях и всего самого наилучшего.
С уважением, Председатель Гатчинской районной организации Ленинградского отделения Общероссийской общественной организации Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Генерал-полковник А. И. Зайцев.
К поздравлению присоединяются:
Помощник военного комиссара города Гатчина и Гатчинского района
Ленинградской области по работе с ветеранами Ветеран военной службы
Майор в отставке Г. А. Савинский;
Председатель Гатчинской районной общественной организации «Союз советских офицеров» Полковник запаса Г. Г. Елисеев;
Член Совета Гатчинской районной общественной организации «Союз советских офицеров» Подполковник в отставке А. В. Боровлёв.

Ñ Äн¸м Ïобедû!
Óâажаемûе Гатчинöû!
Первое в советской литературе словосочетание «День Победы» появилось в ходе
битвы за Москву спустя неделю после того, как Красная Армия впервые перешла к решительному контрнаступлению.
1418 дней и ночей шёл к Победе наш героический Советский народ, руководимый
Ленинской партией большевиков. Великая Отечественная война, навязанная Советскому народу фашистской Германией и Европой, была кровавой, беспощадной и жестокой.
Лучшие сыны и дочери нашей великой страны СССР сложили головы за честь, свободу
и независимость нашей социалистической Родины!
Одной из самых грандиозных битв Великой Отечественной войны была битва
за взятие Берлина, логова фашистского зверя. Сообщение советского радио о капитуляции Германии транслировалось несколько раз 9 мая 1945 года с 2 часов 10 минут. Текст
читал Юрий Левитан.
По Указу Верховного Совета СССР все мероприятия по празднованию Дня Победы
были назначены на 9 мая 1945 года. День был объявлен государственным праздником
и выходным днём.
Поздно вечером был произведен праздничный салют – 30 залпов из 1000 орудий –
самый грандиозный салют за всю историю СССР.
«Поклонимся великим тем годам!»
Гатчинский РК КПРФ
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Óâажаемûе âетеранû! Óâажаемûе жители Ëенинãрадскоé области!
Примите искренние поздравления с нашим самым главным праздником – Днём Победы! Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне,
остаётся для каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он вдохновляет нас на труд, придаёт силы, объединяет в желании сберечь
и преумножить всё то, что отстояли, сумели возродить и оставили нам наши отцы,
деды и прадеды.
Нет семьи, не потерявшей родных в военном лихолетье. В День Победы мы вспоминаем наших близких, всех, кто героически сражался и пал смертью храбрых на поле
боя, кто стал жертвой нацистских зверств на оккупированных территориях, погиб
в тылу, умер от голода в блокадном Ленинграде.Мы чтим каждого героя и каждую невинную жертву той войны. И сегодня низко склоняем головы в знак скорби об ушедших.
Хочу особо обратиться в этот день к участникам Великой Отечественной войны, фронтовикам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,
узникам нацизма, детям войны, всем, на чью долю выпали суровые испытания военного
времени.
От лица ленинградцев приношу вам глубочайшую благодарность за ваш подвиг
во имя Родины, во имя нашей свободы.
Правительство Ленинградской области считает для себя важнейшим, первостепенным делом заботу о ветеранах. И мы сделаем всё, чтобы ваша жизнь была достойной и счастливой.
От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества! С Днём Победы, дорогие ленинградцы!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Óâажаемûе âетеранû! Óâажаемûе жители Гатчинскоãо раéона!
Примите самые сердечные поздравления с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
74 года прошло с того самого дня, когда советские войска вошли в Берлин и положили конец не только одной из самых кровопролитных войн в истории человечества,
но и избавили весь мир от фашистского гнёта.
И сколько бы времени ни прошло, поколение за поколением будет хранить в своем
сердце память о священном подвиге советского народа, вставшего стеной на защиту
своей Родины.
Сегодня наш общий долг – беречь и приумножать наследие, которое сберегли для нас
порой ценой своей жизни наши герои, воспитывать молодое поколение в уважении
к истории и любви к своему Отечеству, быть достойными потомками наших славных
предков.
Уважаемые ветераны! Для каждого из нас вы пример истинного мужества и патриотизма, земной поклон вам и слова глубокого уважения и благодарности. Желаем вам
доброго здоровья, внимания и заботы окружающих, счастливой и спокойной жизни.
С Днем великой Победы, земляки! С праздником!
Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина,
Глава города Гатчины В.А. Филоненко

Ñ Äнем Âеликоé Ïобедû!
Уважаемые ветераны, коллеги, друзья! Сердечно поздравляем вас с Великим праздником – Днём Победы!
9 мая для России – священный день, день памяти героев – наших отцов и дедов,
сражавшихся за Родину. В сердцах каждого из нас их подвиги во имя мира и свободы, беспримерное мужество и безграничная любовь к Отчизне и своему народу.
Годы Великой отечественной войны коснулись каждого из нас, в каждой семье есть
ветераны, есть память и боль о тех страшных днях. В историю Петербургского института ядерной физики им Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» навсегда
вписаны имена ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла,
малолетних узников концлагерей – некоторые из этих людей продолжают трудиться
с нами и по сей день. Память о тех, кто уже ушел из жизни, останется в наших сердцах
навеки и будет передана следующим поколениям как пример подлинной любви к Родине,
несгибаемой стойкости и силы духа.
Низкий поклон и благодарность тем, кто сражался за Победу, кто трудился в тылу,
кто, пережив ужасы и лишения войны, не был сломлен и продолжил трудиться на благо
восстановления государства.
С Днем Великой Победы!
И.о. директора НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Сергей Горчаков

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
14 мая родился Сергей Павлович
Лузин (1955—2011) — петербургский
музыкант,
мультиинструменталист,
поэт, фотохудожник, спортсмен. Был
чемпионом СССР по плаванию в 1971
году. С 1971 до 1985 года сотрудничал
и записывался с Юрием Морозовым,
участвовал в создание ряда дисков. Выпустил сольные альбомы: «Метаморфозы», «Сверкающий мир», «Паноптикум»,
«Песни на стихи Александра Блока», инструментальный этюд «Осеннее настроение в полдень». В 50-е годы летом семья
Лузиных отдыхала в Вырице, у деда
по материнской линии, Б. П. Заклинского, священника Вырицкой церкви апостолов Петра и Павла.

Из старой прессы
Еричев И. Что увидят зрители в Летнем театре // Гатчинская правда. – 1959.
– 10 мая. – С. 3
В течение текущего сезона в помещении Летнего театра будет организован ряд интересных мероприятий. Со
сцены театра выступят творческие ансамбли, будут показаны две оперетты —
«Свадьба в Малиновке» и «Люблю, люблю». Драматические театры покажут
спектакли «Маленькая студентка», «Что
знает каждая женщина», «Несносный
характер», «Барабанщица» и другие.
Начиная с 3 июня, один раз в неделю будет работать университет культуры. Посетители парка прослушают интересные
лекции. Концерты о выдающихся композиторах нашей Родины, об истории
русского театра, о литературе и поэзии.
16 июня начнет работать музыкальный
лекторий с интересной и разнообразной
программой.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Колобанов Зиновий Григорьевич. Усов Андрей Михайлович // «Белорусский фронт» Золотой книги
Санкт-Петербурга / сост. С. В. Григорьев. — СПб.: Издательский дом «Золотая книга»; Деан, 2018. – С. 41129
В сборнике рассказывается о героях, уроженцах или жителях Белоруссии, которые участвовали
в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Среди них танкисты Зиновий Колобанов и Андрей Усов, экипаж которых в одном бою
уничтожил 22 фашистских танка.

Äороãие âетеранû!
Военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области сердечно поздравляет Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
Мы искренне ценим Ваши заслуги в достижении Победы, преклоняемся перед мужеством и стойкостью, проявленные в сражениях Великой Отечественной войны.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в жизни!

Ïоçдраâляþ
лþбимуþ подруãу
Ñâетлану Николаеâну
Þõноâу с þбилеем!

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Клуб книголюбов «Факел» был организован
как объединение читателей при Гатчинской городской библиотеке и магазине Ленкнига № 173. Первое заседание состоялось в мае 1973 года. Клуб работал в тесном контакте с Гатчинским отделением
Всесоюзного общества любителей книги. Основные
направления деятельности: история и искусство
книги, военно-патриотическая тематика, история
края, литературные юбилеи, встречи с писателями. Клуб имел свой устав, эмблему, девиз: «Книга
делает человека крылатым» (Ф. Гладков). Члены
клуба готовили сообщения, выступали с докладами, организовывали выставки. Клуб «Факел» работал при библиотеке 20 лет.

Желаю здоровья, ясных, светлых
дней, но с каждым годом быть
не старше, а моложе и милей!
Валентина Степановна
Морозова

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Семимостье желаний
Начало в номере 18
В длинном кабинете, заставленном
ящиками, мешками и бесформенными тюками с красными крестами, Давид Яковлевич встретил Нину открыто нелюбезно.
— Чем могу служить-ссс? — цыкнул
он сквозь зубы, даже не взглянув на вошедшую.
— Я вот по … Мне передали… вот тогда… Тома…, — замялась и совсем растерялась Нина.
— Какая к черту Тома? Вообще-то,
Вы кто? Кто Вас сюда пустил? — начал
он злиться, и его голос противно заскрипел.
Нина испугалась и хотела уйти,
но вспомнила Вальку (он опять тихо лежал
и смотрел в угол), собралась и одним духом
выпалила:
— Давид Яковлевич, Тамара Синельникова — это та умершая женщина, которой Вы помогли с продуктами и обещали
весной эвакуировать. Она мне оставила
дочь и …
— Что Вы себе позволяете! Какие продукты в блокадном городе, – закричал
он и затряс высохшими костяшками кулаков. — Немедленно покиньте помещение!
Нина шарахнулась назад, зацепилась
ногой за тюк, свалилась на ящики и больно
ударилась спиной.
— Все-все, давайте, уходите, — привстал Давид Яковлевич из-за стола, грозно нависая над стонущей на полу Ниной.
Нина спешила к детям. На Садовой обходила наметенные бугорки жутких форм
с торчащими ногами и беззвучно рыдала:
«Что же делать, как выжить, как спасти
детей?» Боясь потерять, она всю дорогу
ощупывала в кармане небольшой сверток с хлебом — полученную дневную норму. «Так, надо успокоиться, собраться…
С остатков муки сварю болтушку. Потом,
потом, а что потом?..» — холодела она, ища
хоть какой-то выход. «Тамара, Тамарочка,
что же случилось? — спрашивала Нина,
глядя в черное небо. — Почему он, гад, выгнал меня?».
Тут она вспомнила, что когда забирали
Таню, в шкафу под тряпками она видела
завернутую в рваные газеты шубу. «Шубу
легче поменять или продать. В госпитале много военных, офицеры, начальство
приезжают – уезжают, может, и получится. Завтра пошлю Вовку, или нет, лучше
с утра забегу сама».
— Мама, ма… смотри, — обрадованный Вовка ждал в арке дома.
— Чего, сынок? — отвлеклась Нина
от тяжелых мыслей.
— Вот чего! — протянул Вовка руки,
но в темноте она ничего не увидела.
— Морошкина приходила.
— Господи, какая Морошкина, ты же
говорил, что она умерла.
— Дочка Надежды Семеновны. Старший сержант связи. Мы же тогда у коменданта свой адрес оставили. Помнишь?
— Ну, да. И что? – у Нины не было
не сил разбираться со всем этим.
Вовка, все еще волнуясь, продолжил:
— Надежда Семеновна пропала. Дочка, Светлана, искала маму, и живую,
и мертвую. Ей сообщили в часть, она к нам
и пришла. Стала спрашивать. Я ей все рассказал. Потом мы вместе пошли к сгоревшему мосту и отрыли Надежду Семеновну.
Она там так и лежала под снегом, без валенок.
— Вот и хорошо. Хоть попрощается
с матерью и похоронит по-человечески, —
вздохнула Нина.
— Мама, она мне дала полбуханки хлеба и две банки каши с мясом, представляешь, две банки, — еще раз повторил Вовка, — целые.
У Нины закололо под лопаткой, она
молча обняла сына. Только возле дверей
спросила:
— А чего ты меня не дома, а на улице
ждал?
— Боялся, что когда Вальке с Танькой
покажу, не утерпим, все съедим и тебе
не оставим.
Утром Нина забежала в Тамарину
квартиру за шубой. Дверной замок взломали. Вынесли все: сорвали паркет, плинтуса и деревянные карнизы; шкаф и стол
разрубили на куски и растащили по соседним квартирам, где еще теплилась жизнь.
Вывернутые струнные внутренности пианино валялись на битом стекле от серван-

та и железных спинках кроватей. Даже
деревянные рамы — и те сняли с картин
и семейных портретов. Нина собрала мятые фотокарточки, сунула в сумку и поспешила на работу.
— Несколько дней протянем, дальше спасет только чудо, — тащила Нина
через госпитальный двор тюки с грязным
бельем. Возле прачечной увидела сутулую
фигуру в каракулевой шапке.
— Как Вас зовут? – резко спросил Давид Яковлевич. — И что Вы от меня хотите?
Нина так измучилась, что не стала
заискивать, сказала все, как есть, резко
и даже раздраженно.
— У меня трое детей полумертвых. Еды
нет. Норму хлеба по крошкам делим. Сама
с ног валюсь…
Давид Яковлевич скривил свое желтое
восковое лицо и хотел что-то сказать назидательное, даже понимающе вздохнул
и развел руки, но Нина его перебила.
— Не надо. Я не слепая, все вижу и понимаю. Но я обязана спасти детей. Понимаете? Перед смертью Тамара меня заверила, что Вы поможете с продуктами
и эвакуацией. А я Вам за это отдам брошь
и браслет.
Нина видела, что он чего-то опасался
и колебался. Рискнув, твердо добавила:
— Если Вы об этом ничего не знаете,
то извините. Видать, напутала Тамара,
в бреду. Прощайте.
— Постойте, — шляпкой строчка сморщился его подбородок, — я что-то припоминаю. Давайте так договоримся. Сегодня
у нас пятница, Вы завтра вечером принесете и покажете… что там у Вас, — покашлял он нервно в кулак. — А в конце следующей недели мы встретимся, обсудим,
я должен убедиться, что …
— У меня дети обои жуют и стены лижут, — опять перебила его Нина. — Если
нет, то я сегодня все это обменяю на ведро
капустных кочерыжек, — придумала она
на ходу. — До следующей недели, я боюсь,
мы не дотянем.
Давид Яковлевич зажевал фиолетовыми губами:
— Так, я сказал, успокойтесь. Через час
зайду.
Он принес две пачки прессованного гороха и замотанный в вощеную бумагу кусок мороженого студня из потрохов и кишок.
— Сегодня в десять вечера я жду Вас.
Вот записка, покажете охране. И не опаздывайте.
Словно африканский гриф, он сгорбленно сидел за своим столом, уткнувшись
крючком носа в большую лупу.
— Так-так-так...Четыре крупных, восемь маленьких, вот еще и полукруг…
изумрудов, а в центре…да-да-да… с обратной стороны знак мастера.., – бурчал
он себе под нос и аккуратно записывал
в маленькую книжечку.
Отодвинув настольную лампу, Давид Яковлевич поднял в коричневых
пятнах голову, блестевшую, как за-

печенная в меду тыква, и посмотрел
сквозь Нину:
— Ну, что же. Пожалуй, я свое слово
сдержу. Давайте свои бумаги и метрики
на детей.
Нина положила на стол конверт с документами.
— Так, теперь с продуктами. Чтобы
здесь не мелькать, оставьте свой адрес.
Пару раз в неделю постараюсь заходить.
Пока только горох, кукурузная мука, немного яичного порошка и рыбий жир
для детей.
Давид Яковлевич, нацепив на нос другие очки, хотел уже попрощаться, но внимательней оглядел просительницу. Помолчал немного и как бы нехотя продолжил.
— Муж-то, на фронте? Где служит?
— Танкист. Последняя весточка была
в октябре из Старой Русы.
— Понятно, — пожевал губами Давид
Яковлевич, — там немец сильно бил, живого мало чего оставил, — стал он уже откровенно пристально осматривать Нину.
— Сама-то до войны где работала?
— В типографии. Главным бухгалтером.
— Значит, образованная и считать умеешь.
— Умею.
— А лет-то сколько тебе?
— Тридцать два в марте исполнится, —
заволновалась Нина.
— Так-так, — почесал он карандашом
вялое ухо в синих прожилках. — Вижу,
не дура, — оскалился он по-дружески. —
Если еще и расторопная, то возьму к себе
на склад, так сказать, на постоянный усиленный паек. Ну как, пойдешь?
— Да. Конечно, пппп-ойду, — сразу ответила Нина, чуть не задохнувшись.
— Тогда свободна, на сегодня все. В понедельник обговорим более обстоятельно.
«Вот и солнышко выглянуло в первую
оттепель и отдаленно запахло весной. Теперь точно переживем проклятую зиму»,
— бежала в госпиталь оживленная Нина.
Сегодня утром она не делила на граммы
еду, а довольно неплохо покормила детей.
Вовка даже удивился, когда мама сварила
на день похлебку из целой банки перловой
каши.
Возле склада Нина увидела военных
в серых шинелях с малиновыми петлицами. Госпитальное хозяйственное начальство толпилось на ступеньках. Тот самый
пожилой солдат из охраны курил табак
у ворот.
— Простите, а что случилось? — спросила у него Нина.
— А тебе что за дело? – сдвинул он мохнатые брови.
— Проверка на складе, у Давида Яковлевича?
— Иди, куда шла. На том свете черти
его проверят, — сплюнул солдат на снег
коричневой слюной.
Чуть позже Нина узнала, что в эту
ночь в своем кабинете от инсульта скончался Давид Яковлевич. Ходили слухи
и странные пересуды, что заведующего

то ли задушили, то ли он сам застрелился
при аресте. В его кабинете обнаружили
неучтенные лекарства, продукты и трехлитровый алюминиевый бидон, под завязку набитый золотом. Все последующие дни
Нина ничего не помнила, ходила в плотном тумане. Рухнула последняя надежда.
А в конце недели у большого котла у нее
подкосились ноги, падая, она по локоть
сильно обварила руку. В перевязочной
наскоро наложили повязку и отпустили
на больничный.
Вовка снова полез по крышам проверять птичьи ловушки. В бывшем католическом соборе появились военные. Голуби от шума и грохота сразу разлетелись.
Свою сетку забрать не удалось, дырки
в куполе наглухо заколотили. В разбитом помещении склада на Пряжке тоже
не везло. Сетку сорвало ветром, и она,
перекрученная, забилась снегом и висела,
как замерзшая сопля. Кое-как распутав
и растянув ловушку, Вовка слез с крыши.
За разрушенной стенкой он спрятался
от ветра и слизывал кровь с разорванной
крючком ладошки: «Надо спешить домой,
еще и дров где-то найти, а то стемнеет,
и все, до утра в холоде дрожать, ладно,
я привычный, а как Вальке с Танюхой,
да и мама больная».
За поваленной стеной валялись разбитые ящики и прочий деревянный хлам.
Но теперь тот угол замело снегом. «Ну,
что здесь ковыряться? Или к Дровяному
переулку сбегать? Нет, лучше к дому ближе, только надо немного согреться», — подумал Вовка, ускоряя шаг. Через минуту
у него закружилась голова, и, огибая угол,
он задел плечом кирпичное строение.
Лежа в мягком сугробе, он так захотел
спать, что закрыл глаза, мучительно сладко подумал: «Вот, сейчас только немножко полежу и сразу домой» и провалился
в тягучее, вспыхивающее желтыми исками марево.
В сознание Вовку вернула собака. Она
тихо скулила и сухим шершавым языком
лизала его закрытые глаза. Вовка очнулся, качнул головой и приподнялся на локоть. Страх быть сожранным собаками заставил часто забиться сердце и разогнал
по замерзшему телу густую кровь. Собака отбежала в сторону и громко залаяла,
окончательно рассеивая плотный туман
забвения. Вовка вылез из сугроба и поплелся домой. По дороге недалеко от дома
в арке одного из домов увидел замотанного
в платок бородатого старика, отдыхавшего на широких санках. Из санок торчала
вязанка напиленных досок. Вовка прошел
мимо, но, вспомнив недавнюю собаку, вернулся назад. Надо разбудить деда, пока
не замерз.
— Дедушка, вставайте, — потряс Вовка его за плечо.
Старик склонился и окоченело ткнулся
головой в снег. Санки с дровами, пока никто не видел, Вовка утащил к себе на этаж.
У мамы за занавеской сидела Степановна из прачечной. Она принесла полученный по карточке хлеб, баночку керо-
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сина, мазь от ожогов и делала перевязку.
Вовка напился воды и подсел к печке. Расколов сухую доску, он посмотрел в детский
угол. Валя спал, а Таня перебирала его
рисунки.
— Таня, дай мне что-нибудь на растопку.
Таня подсела к Вовке и протянула листики.
— Смотри, что Валя рисует. Каждый
день одно и тоже.
— Рыба, что ли? А это круглое на мину
похоже.
— Да, а вот мост и машина.
— А почему грузовик перевернутый,
вверх колесами по волнам плывет?
— Не знаю. Он хотел мне что-то рассказать, но не смог. Только мычал, шевелил
руками, показывал на рисунки и тянул
к окну. Потом устал, заплакал и уснул.
— Ладно, это ему приснилось плохое.
Пусть отдохнет.
На третий день стало совсем худо.
Мама не могла встать с постели. Рука распухла, поднялась температура, она тихо
стонала, уткнувшись головой в стенку.
— Сынок, — позвала она утром Вовку,
— я совсем расхворалась и не получила
карточки на следующий месяц, ты сбегай
на работу, попроси Степановну. Вы ели?
— Да, мам, хлебушек вчерашний.
Степановны в прачечной Вовка не нашел. Другие женщины были заняты работой и отправили его в хозслужбу госпиталя. Там в большой очереди Вовка простоял
почти до вечера, но карточек не получил.
Требовали мать или документы.
Нина, как услышала о документах, похолодела.
— Ой, сыночек, что же делать? Надо
бежать на склад и спросить Давида Яковлевича. Документы у него, – в горячке порывалась мать встать с лежанки.
Утром, растопив печку перегородкой Танькиного чемодана, Вовка пошел
на склад. Но так толком и не смог никому
объяснить, какие документы он хочет получить от умершего Давида Яковлевича.
Охранявший склад солдат жалобно посмотрел на беспомощно мычащего Вовку
и, чтобы хоть как-то успокоить, сунул ему
в руку черный сухарь.
— Ты не видела у Вали отцовскую зажигалку? — спросил Вовка у Тани, когда
пришел домой.
— Нет, не видела, — тихо ответила
Таня, ковыряясь в своем чемодане.
В начале зимы Вовка таскал в прачечную простреленные бурые шинели. Потом
перед стиркой, сидя на наваленной куче,
срезал пуговицы, петлицы и нашивки. В одной из командирских шинелей в подкладке
нашел блестящую коробочку, зажигалку
с орлом и надписью «zippо 1936» на крышечке. Пару дней Вовка хвастался и всем
показывал свою находку. Управдом, дядя
Коля, хотел заполучить такую ценность,
предлагал взамен шоколадку и две банки
сгущенки. Но Вовка отказался, а зажигалку
подарил Вальке. Чтобы поддержать брата,
Вовка придумал историю, что зажигалку
ему привез раненый солдат с фронта, подарок от отца. И, самое главное, отец передавал на словах: «Оставаться мужественными
и сильными, защищать маму и обязательно
его дождаться». Валька так обрадовался, закивал головой: «Обязательно дождусь», —
стал гладить и целовать металлическую коробочку, пахнущую керосином. С отцовским
подарком Валька не расставался, хранил
в нагрудном карманчике и даже спал с ней,
зажав в кулачке.
Растолкав Валю, Вовка начал спрашивать о зажигалке. Но Валя ничего не понимал, только мычал, плакал и показывал ручкой на окно. Вовка обыскал Валю,
но ничего не нашел, стал кричать на брата.
— Где папина зажигалка? Отдай ее
мне! Я только гляну и сразу верну...
Но Валя хныкал и тянулся к окну.
— Ну, что ты там увидел? — измученный
Вовка подсадил Вальку на подоконник.
Валька, присев на коленки, тыкал
пальчиком в стекло, указывая на мост,
и издавал сухими с белым налетом губами
непонятные урчащие звуки.
— Что ты хочешь, зараза? – психовал
Вовка, дергая Валю за воротник пальто. –
Отдай зажигалку по-хорошему.
Не выдержав, Вовка взвыл и ладошкой
смазал Вальке по скривленному, как у старичка, дрожащему личику, а потом схватил за тонкую воробьиную шейку. Валька
захрипел и свалился с подоконника. В защиту Вальки, сжимая кулачки, на Вовку
бросилась плачущая Танька. Вовка оттолкнул Таньку, и та полетела в угол
через корзинку с рисунками, стукнувшись
головой о стенку. За занавеской страшно

закричала мать. В следующее мгновение
все утихло. Дети опомнились. Так и замерли, раскиданные на полу, словно тряпичные куклы, только прерывисто дышали
и размазывали по лицам слезы и сопли.
Валька на карачках тихо полез в свой
уголок. Вовка подсел к брату и стал вытирать ему мокрое лицо тыльной стороной
ладони.
— Валя, прости, — тихо повторял он. –
Ну, прости ты меня, я ведь хотел…
Танька сидела под стенкой, поправляла платок, потирая ушибленный лоб.
— Вова! – вдруг громко крикнула она.
От ее резкого окрика Вовка вздрогнул
и втянул голову в плечи.
— Вова, я все поняла, — кинулась
Танька к братьям с одним из Валькиных
рисунков.
Вовка посмотрел на нее подозрительно.
— Что, башкой сильно треснулась? Не
хотел я, Танюха, ты тоже прости.
— Да ннн-ет, все хорррошо, – от волнения Танька стала заикаться.
Таня уселась перед ними и повернулась
к Вале, показывая ему рисунок.
— Валечка, это та машина, которая
упала с нашего моста, – тыкала Танька
пальчиком сначала в нарисованный корявый грузовик, а потом в окно.
Валя печально улыбнулся и кивнул головой. От перенапряжения он глубоко задышал, закатил глаза и повалился набок,
теряя сознание.
Вовка испуганно смотрел на глупо хихикающую Таньку.
Успокоившись и попив водички, Таня
застегнула шубку, надела шапку и потянула Вовку на улицу.
Сначала Вовка ничего не понимал:
причем тут грузовая машина? Какая-то
непонятная давнишняя авария? И основная неясность — это утонувшая рыба-селедка.
Таня отдышалась и на мосту и начала
подробно рассказывать.
— В начале сентября у меня день рождения.
— Ну, и что? Прям событие, – начал
раздражаться Вовка.
— Не перебивай, пожалуйста, Вова.
— Ладно, давай быстрей, мне еще
на Пряжку надо сбегать.
— Ну вот, – продолжила Таня. — Седьмого сентября 1940 года, в день моего рождения, ровно в семь часов вечера на этом
мосту я должна загадать желание. Так
у нас с папой повелось. Ведь наше Семимостье — волшебное место в городе. Все
желания обязательно сбываются. Моя бабушка еще рассказывала …
— Не отвлекайся на бабушку, — буркнул Вовка.
— Ага. Не буду. Слушай дальше. В тот
день мы с папой шли по Крюкову каналу
от Фонтанки. Часы показывали без пятнадцати семь, я торопилась и нервничала,
словно чувствовала, тянула папу за руку,
боясь опоздать. На подходе мы увидели
ограждение и милицию. Мост перекрыли
и никого не пускали. У разрушенных перил стоял кран, кричали люди, пытаясь
подцепить и вытащить из воды перевернутый грузовик. Я даже расплакалась. Папа
меня успокоил и сказал, что ничего страшного, загадаем желание на следующий
день рождения. Но на следующий уже шла
война, и папа погиб…
— И зачем ты мне все это рассказала?
– недоумевал Вовка.
— А вот зачем, — начала злиться Танька. — Вон на том углу, — указала она рукой в конец Крюкова канала, — в зеленом
доме был рыбный магазин «Волна» — недалеко отсюда, помнишь?
— Ну, помню.
— Так вот. Машина, которая свалилась с моста, везла в магазин селедку в бочках, копченую рыбу в ящичках
и все остальное, рыбное. Когда краном
поднимали грузовик, разломалась будка,
и все, что там было, посыпалось прямиком
в воду. Мы вон там стояли с папой и все
видели. Бочки и не разломанные ящики
потом выловили, а остальное, наверное,
так и осталось на дне...
— Что остальное? – заорал Вовка. —
Вяленые лещи и развесная килька? Ты
совсем дура!
— Сам дурак, — обиделась Танька. –
А рыбный паштет в маленьких баночках,
а селедка в таких больших круглых… может, еще что-то…В витринах такие высоченные пирамиды выкладывали, – подняла Танька руки вверх. — В большом окне
так красиво горками стояли!
— Ты хочешь сказать, что сейчас вон
там, на дне, валяются банки селедки?

— Наверное. Ведь Валька тогда откуда
знает? Авария прямо под вашими окнами
случилось, он сам видел, как машину вылавливали, раз вспомнил и столько времени пытался нам объяснить. Банки эти,
на мины похожие, рисовал. Пошли теперь
к нему, расспросим спокойно.
Вовка задумался: «Черт, а ведь, может
быть, и правда. Валька часто болел, гулять
его не пускали. И он днями сидел, закутанный на балконе».
— Давай так, — серьезно сказал Вовка, — я на Пряжку ловушки гляну. А ты
походи по дворам, дров поищи. Напои
Вальку горячим и все разузнай.
Вовка шел по улице и думал о селедке:
«Стоп, даже если там и осталось кое-что
на дне, то как достать с глубины? Снег, лед,
вода. Нет, дурная затея. Ничего не получится. Только растревожила зря, глупая».
В сетке слабо трепыхался голубь. Вовка сразу обо всем забыл и полез за добычей. Выпутав птицу, стал зубами рвать
перья еще с теплого судорожного тела.
В разломе стены увидел знакомую собаку.
Отрезав ножом голову, лапы и крылья,
швырнул вниз. Плохо ощипанную тушку
опалил спичками и спрятал в карман. Вытащил из снега деревянный обломок, заспешил домой. Собака увязалась за ним,
но, увидев на улице людей, скрылась в развалинах.
За занавеской тихо стонала мама.
Вовка неподвижно лежал под шинелью,
а Танька ломала валенком фанерные бока
своего чемодана.
— Нет нигде дров. Я все обыскала. Потом взяла ключи и побежала на Фонтанку.
А там, в нашей квартире…, — Таня зарыдала.
Вовка помог маме выпить несколько
глотков воды, глянул на Вальку, успокоил
Таньку, разжег печку и принялся варить
голубя.
Ночью они лежали рядом и тихо шептались.
— Вова, а я знаю, как зимой рыбу ловить. Я видела из нашего окна на Фонтанке.
— Ладно, молчи уже, видела она, – отвечал Вовка. — Ничего не получится. Там
снег больше метра и толщина льда ого-го.
Морозы какие трещали!
— А мы потихонечку все расчистим
и дырочку проковыряем.
— А дальше что? Тебя за веревку привязать и водолазом на дно опустить? Так,
что ли?
— Не знаю, Вова. Я плохо плаваю,
меня папа только учить начал.
— Все, спи. Пока зима, ничего не получится.
— Вова, я рыбки хочу, я раньше селедку не любила. А теперь очень люблю. Давай рыбки наловим, может, крючочком.
— Спи, я сказал, крючком вязать будешь.
— Не могу я спать, я рыбку хочу, хотя
бы хвостик. Маленький-премаленький.
Вовка отвернулся и натянул одеяло
на голову.
— Карасики, карасики, любимые мои
карасики, золотыми хвостиками все машут и машут…, – тихонько напевала Танька придуманную песенку, когда утром Вовка открыл глаза.
Мама сидела на полу и пыталась надеть
пальто. Замотанная рука не лезла в рукав.
Закусив до синевы дрожащую губу, она
мучилась, но ничего не получалось.
— Сынок, мне надо на работу сходить,
карточки получить.
— Хорошо, мама, я с тобой. Только печку растоплю и за водой сбегаю.
Когда Вовка прибежал с ведром воды,
мама без сознания лежала возле топчана
с наполовину надетым пальто.
— Таня, смотри за печкой, как закипит
в котелке, дай остыть и напои Вальку с мамой, а я в прачечную сбегаю.
На полдороге Вовка встретил Степановну.
— Я к вам, Вова, хлебушка несу. Завтра к маме обещались прийти из службы,
карточки выписать. Вот и с фельдшером
из хирургии получилось договориться,
к вечеру должен подойти.
Проводив до квартиры Степановну,
Вовка побежал к ловушкам. На Банном
мосту встретил старших пряжкинских пацанов. Они с палками и кусками труб шли
на Галерный остров бить собак.
— Айда с нами в загон, — предложил
Вовке Витька Шилов, местный бузотер
и шпана. Он когда разговаривал, щурился
и подергивал головою.
— Нам как раз не хватает мелкого,
чтобы по всем щелям прошуршал.

Шило даже среди своей кодлы слыл
психом и гадом. Его давно выгнали
из школы за издевательство и воровство. С такими же он сколотил шайку
и промышлял на Коломне мелкими кражами и грабежами пьяных. Говорили,
что даже мать его боялась и все ждала,
когда он отправится в тюрьму к родному
отцу.
Вовка промычал что-то невразумительное и сразу же юркнул в арку ближайшего
дома. В ловушках было пусто. Только в одном из ангаров увидел несколько ворон,
но без рогатки не достать. Возвращаясь
домой, заметил Таньку. Танька вся в снегу
лезла по сугробам канала, таща за собой
большую лопату.
Вовка спрыгнул с набережной и, утопая по колено, полез к Таньке.
— Вова, прости, мы с Валей твой сахар
слизали, а хлебушек вот, — достала она
из кармана со всех сторон обкусанный кусочек.
— Лопату где взяла?
— В кладовке, за корытом.
— Все, пошли домой, — взял Вовка лопату.
— Я не пойду, — опустила голову Таня.
— Ну, и торчи здесь, как дура, хоть целую ночь. Собак приманивай. Они сейчас
голодные и злые, сожрут и не подавятся.
Танька поправила шапку, но осталась
сидеть в сугробе.
— Не пугай. Я не боюсь собак, у нас
пудель жил. И ладно, подумаешь, лопату
он забрал, — крикнула она Вовке в спину,
— я руками норку выкопаю.
Вовка остановился. Вот, зараза упертая, ведь точно замерзнет, ищи ее потом
ночью, спасай. А вслух сказал:
— Таня, давай так. Согреемся, отдохнем, а завтра у Вальки узнаем точное место. Я кое-что интересное придумал.
— Ой, Вова, а что ты придумал? — повелась Танька.
— Шагом марш домой, там расскажу.
В отблесках печки они сидели на полу
и сёрбали теплую водичку с размоченным
хлебушком. В дверь постучали.
Степановна привела усатого фельдшера в больших очках с толстыми стеклами
и железным чемоданчиком с красным крестиком. Фельдшер потоптался на пороге,
стряхивая снег, и спросил о больной. Вовка зажег керосиновую лампу и передал
за занавеску.
Мама так кричала, что Валька с Таней
спрятались под шинель, когда ей сдирали
всохшиеся бинты в оголенную плоть загнившей руки.
— Срочно в госпиталь, — прикрикнул
фельдшер, топорща усы, — надо резать…
Хотя нет, куда тут дергаться. Не выдюжит,
слишком слаба.
— Как же так, — запричитала Степановна, — посодействуй, мил человек, ты
же знаешь, я в долгу не останусь.
— Да знаю я, Степановна, но ты же
видишь, доходит она, пару дней осталось,
если заражение не пошло. А начнут руку
резать…
— Давай попробуем в больничку, хотя
бы не при детях отойдет страдалица, мать
все же…
— Ладно, завтра с утра жду, тащите
свою горемычную.
Степановна аккуратно промокнула
гноящуюся рану, перевязала руку смоченной чистой тканью и осталась ночевать
возле подруги. Вовка стал ладить краденые широкие санки.
Еще затемно, кое-как одев маму,
они спустились на улицу, там уложив
в санки, потащили к госпиталю. По дороге
помогли два солдата. Сдав маму фельдшеру, Степановна ушла в прачечную, а Вовка с Таней потащились домой.
Таня еле шла, ноги скользили
и заплетались. Несколько раз упала, если
бы не Вовка, так бы и осталась лежать.
— Вова, а мы пойдем селедку ловить?
— Пойдем, обязательно пойдем. Только надо отдохнуть и что-нибудь пожевать,
а то сил совсем нет.
— Да, Вова, а что пожевать? Голова
кружится, давай немножко посидим.
Чего пожевать, Вовка не знал.
— Некогда рассиживаться, дома Валька один, проснется, испугается и будет
плакать. Ты садись в санки, так быстрее
доедем.
Дома Вовка уложил Таньку под шинель
к Вальке, а сам побежал обратно в хозчасть за карточками.
В приемной громко назвав фамилию,
Вовка рассказал, что мама тут в госпитале
на операции, фельдшер такой с усами может подтвердить.
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Главная тетя в лисьей шапке с острым
в красных пятнах лицом, полистав журналы, сказала, что на эту фамилию все выдано. Хлебные карточки на месяц получила
доверенное лицо, старшая швейно-прачечного блока. Вот приписка.
— Степановна? То есть, Кулешова,
тетя Маша, – обрадовался Вовка.
— Нет. Некая Туманова, швея. Вот ее
подпись.
— Даша, – крикнула главная в другую
комнату, – ты на Виноградовых карточки
выдавала?
— На каких именно? – Вышла из комнаты коротко стриженная светлая девушка в распахнутом полушубке с комсомольским значком на груди.
— На Нину Николаевну, Грибоедова,
131.
— Нет, но я в курсе, что Виноградова
болеет. Просили прийти на дом, но потом
увидела учетную запись.
— Ладно, мальчик, мы сейчас еще раз
проверим, а ты пока сходи в швейную мастерскую, спроси Туманову Жанну, наверное, она забыла передать.
Но Туманова не появлялась на работе
несколько дней. Где она проживает, точно
никто не знал. Сказали, что где-то на Васильевском острове. Вовка снова побежал
в хозчасть. Там служащие пошептались
и пообещали разобраться. Вовка вышел
из кабинета и в коридоре под стенкой сел
на пол.
— Мальчик, я все сказала, иди домой,
— выглянула из кабинета пятнистая тетя
в шапке.
Вовка поднял голову и тихо сказал.
— Я боюсь. Там Валя... Что я потом
маме скажу.
— На, держи и отнеси своей сестренке
Вале, — наклонилась к нему комсомолка
и сунула в руку бумажку с вареной картошиной и двумя слепленными желтым жиром кусками хлеба.
Вовка зашевелился, начал приподниматься, опираясь о стенку.
— Валя — это брат, а девочка Таня, —
непонятно зачем уточнил Вовка.
— Ой, а ты совсем плохой, — сказала
тетя в шапке, — пойдем хоть чаем напою.
К кипятку с размешанной ложкой сухого молока Вовка получил сухарь и два
кусочка сахару.
На следующий день, узнав точный
адрес швеи Тумановой, Вовка вместе со
Степановной пошли к ней домой. На пятой линии в незапертой квартире на полу
увидели скрюченную мертвую старуху
и холодного младенца в кроватке. Швея
так больше нигде не появилась, пропала
без вести.
— Это я во всем виноватая, — корила
себя Степановна. — Много лишнего о вас
болтала, что Нина плохая, и вы доходяги, еле-еле душа в теле… Вот Жанка и …
решила хотя бы своих спасти, но, видать,
не судьба… сама сгинула и дочку с матерью за собой утащила.
Вовка не слушал, всю дорогу зыркал
по сторонам и думал о прирученной собаке
на Пряжкинских развалинах.
— Пока мама болеет, я с вами поживу,
— продолжала Степановна.
— После ночной соберусь и переедем
скоренько, двумя санками. Ты приходи
завтра с утра, дров побольше захватим.
Может, и протянем с божьей помощью
на мои карточки. Мне капустных кочерыжек и засоленной ботвы в столовке обещали. Да и зиме скоро конец, а с теплом
и жить легче.
Танька ходила по протоптанной дорожке по краю моста, внимательно осматривала, протирая рукавом перила.
В одном месте залезла на ограждение,
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перегнулась, глядя под опору моста. Если
бы пожилой прохожий в треснутых очках
не одернул ее за воротник, так бы и ухнула вниз.
Вовка подоспел, когда прохожий, похожий на учителя музыки, вяло отчитывал
Таньку за опасные игры на мосту.
— Вова, вот это место, – зашептала ему
Танька, когда отдалился прохожий, — смотри, видишь, решетки заборчика другой
краской покрашены, хорошо видно, если
приглядеться. Значит, ремонтировали,
точно здесь машина свалилась. А вот отсюда ее поднимали, — вытянутой рукой
Танька изобразила стрелу крана, — машина еще качнулась и стукнулась о камень
набережной, вон царапина, я точно помню, – наклонилась Танька, тыча варежкой
под опору. — А потом с разломанной будки
вода хлынула, и все смыло в канал.
Вовка посмотрел вниз и увидел,
что снега там особо не было. Ветер завихрениями намел с боков сугробы, огибая
выступ опоры.
— Значит, так, я сейчас гляну Вальку,
притащу топор, а ты побегай тут рядышком, дровишек поищи.
Когда Вовка крошил в кружку последний кусок хлеба, взятый у Степановны,
прибежала запыханная Танька.
— Вова, ты посмотри, что мне солдатики дали, — полезла Танька в карманы
шубки и достала краюшку хлеба, золотистую луковицу и сморщенную, свеже надкушенную мерзлую репку.
— Это репка, мне сказали из сказки:
«Тянут-потянут Жучка, а за ней внучка…
репку надо кусочками нарезать и все вместе сварить. Потом лук на сладкие дольки
разделить и бульоном запивать, так вкусно будет, — зажмурилась Танька, радуясь
своей добыче. Пока готовили еду и делили
поровну вареные кусочки, быстро стемнело.
Утром, стараясь не разбудить детей,
Вовка побежал в службу выдачи. Но там
никого не было, всех послали на разбор завала дальнего корпуса. В прачечной узнал
худые новости. Ночью померла Степановна. Упала на бетонный пол возле парующих котлов. Остановилось надорванное
сердце.
Вовка долго лазил по развалинам,
высматривая знакомую собаку. Больше
надеяться было не на что. Мама после
операции не приходила в сознание. Утерянные непонятно по чьей вине карточки
восстановлению не подлежали. Ловушки смерзлись и оборвались с боков, так
и висели непригодные, треплемые ветром. Чинить, искать новые места и перетягивать сетки у Вовки не было ни сил,
ни желания. В одном из заброшенных
амбаров он увидел, как от дохлой вороны
отбежала крыса. Вовка поднял высохший
пучок перьев и отломил голову. Из тушки
посыпалась труха. Сунув воронью голову
в карман, Вовка пошел дальше. Он даже
не заметил, откуда появилась та собака.
Присев на обломок кирпичной стены, вытащил клюв с перьями и протянул собаке.
Та приблизилась, понюхала, но грызть
не стала, только печально посмотрела
в глаза Вовке и улеглась у его ног. Вовка
наклонился, погладил ее за ухом, достав
из кармана молоток.
Добычу у Вовки отобрали Витька
Шило с двумя старшими пацанами. Не
сказав ни слова, просто толкнули в снег.
Один из них наступил Вовке на грудь,
а Шило протряс сумку, забрав нож и спички. Схватив собаку за хвост, уволокли
в подворотню.
Ни слез, ни обиды, ни даже злости
у Вовки не возникло. Все плыло, как в замедленной съемке немого кино. Отчаяние

и безразличие ко всему происходящему.
Даже не отряхивая забившийся за шиворот и в валенки снег, он побрел, не разбирая дороги. Очнулся на своем мосту, глядя
на темные окна своего жилья.
Окончательно разломав свой чемодан
и отобрав ненужные карандаши, возле
дымящей печки, растапливая снег в котелке, хозяйничала Танька. Ей опять удалось
принести домой немного хлеба и сахара.
Проходившие в штаб на Фонтанку небольшие группы солдат и матросов жалели
странную девочку в облезлой кроличьей
шубке, лазающей внизу по замерзшему
каналу.
— Вова, мы сейчас сладкого хлебного супчика поедим и пойдем на рыбалку.
Я там почти все расчистила, осталось только дырочку во льду проковырять.
Вовка безразлично кивнул и завалился на свой тощий матрас с выдерганной
на растопку ватой. Разбудила его Танька
и дала в руку половину горячей кружки
мутной водички. Сделав глоток, Вовка услышал, как Танька беседовала с Валей.
— Ты, Валечка, подожди и пока
не умирай, — строго свела она жиденькие
бровки, — мы с Вовой за рыбкой сходим.
Так что надо подождать, а то принесем
рыбку, а кто кушать будет? Помнишь,
как в сказке: «Ловись, рыбка, большая
и маленькая». Вот мы и наловим большой
и маленькой, тебе какую? Лучше маленькую, ты же сам маленький, — приговаривала Танька, сунув ложку с хлебной кашицей Вале в рот.
— Бу — буууу — бо — бо…, — мычал
Валька, хватая зубами ложку.
— Ну, конечно, большую. Самую большую-пребольшую, как сом. С таким огромным ртом и длинными усами, — Танька,
как могла, широко распахнула свой маленький роток, выкатила глаза и показала пустой ложкой длинные закрученные
усы.
Валя хихикнул и пустил по подбородку
серую кашицу.
Вовка уже ни во что не верил и ничего не хотел. Только одного: крепко заснуть и не просыпаться до тех пор, когда
не кончится кошмар постоянного страшного голода. Хотя и в кратковременном
бессознательном состоянии сновидений
дико хотелось есть, и снилась только еда.
В особенности каша. Гора парующей желто-масленой каши с жареным луком и мясом, в которую Вовка прыгал и, медленно
погружаясь, набивал руками рот и все ел
и ел. Часто просыпался оттого, что во сне
рвал клочки ваты из матраса и пихал
в рот.
Но глядя, как непонятно с чего оживал
почти умерший Валька, Вовка словно прозрел: надо идти долбить лед. Пока у Таньки и Вальки теплится несбыточная надежда на скорее всего придуманные банки
селедки на дне канала, то еще немножко
протянут. А если и умрут, то хоть в надежде, а не в безнадёжных мучениях.
Пока Танька докармливала Вальку,
Вовка нашел самое плохое ведро, отбил
дно, с боков натыкал гвоздём дырок и обмотал двойной сеткой. За дужку привязал
кусок ржавой цепи. Получилось подобие
сачка, только без палки. Взяв в руку топор, показал Таньке и Вальке ловушку
и пошел на улицу.
До ночи при свете луны они ковыряли плотный лед. Вовка стоял на коленях
и наискось рубил топором. Пока отдыхал,
Танька отгребала в сторону ледяное крошево. Изогнутую лунку углубили сантиметров на тридцать.
— Завтра с утра добьем, выдохся я, Танюха.
Таня вычистила углубление, отряхнулась и серьезно сказала:
— Да, Вова, надо отдохнуть и просушиться. У тебя спички есть? А то я сегодня
последние из коробки пожгла.
Вовка вспомнил о собаке, ноже и спичках: вернулась обида и зажала сердце горячими клещами злобы. Скрипнув зубами,
хрипло ответил:
— Пойдем домой, посмотрим, может,
уголек в печке найдем.
Печка чуть теплилась. Порвав Танькину книжку, Вовка раздул огонь. Последняя табуретка, заменяющая им стол,
и ножки от маминого топчана-лежанки
тлели до появления в занавешенном окне
полоски серого света.
Поднявшись, Вовка еще раз оглядел
квартиру, ища что-нибудь способное гореть. Остался только безногий мамин топчан и Танькин альбом с фотографиями

без титульных обложек. Мамину лежанку
трогать ни в коем случае нельзя. Искать
дрова по улицам не хватало сил, да и ближайшие окрестности Вовка излазил вдоль
и поперек. Он вышел на лестницу и поднялся наверх. Чтобы попасть на чердак,
где можно найти плохо прикрепленные
доски и разный деревянный хлам, надо сорвать амбарный замок с маленькой железной чердачной двери. Вовка несколько раз
примерялся, но пока не решался.
— Попробовать сбить замок, когда
все убегут в бомбоубежище, все равно
при налетах сидим дома и не таскаем Вальку по тревоге, — вздохнул Вовка и вышел
на улицу.
Окна на первом этаже заколотили
толстыми щитами. Вовка попробовал
оторвать, но не хватило сил. Он забрался на обледенелую кучу, наметенную
под стеной, стал на колени и заглянул
в слуховое полукруглое окно, наполовину
засыпанное снегом. Что находилось по ту
сторону, Вовка не знал. До войны там
обитал дворник, но выход с улицы заложили кирпичом. Решившись, Вовка стукнул молотком в стекло форточки, выбрал
осколки и по раме юркнул вниз. Путаясь
в пыльных занавесках, свалился на стол.
В чужом жилище было темно и пахло
плесенью. Вовка на ощупь прошелся
по заставленной комнате и уперся в стену. По стенке он спустился на несколько
ступенек вниз и вышел в узкий коридорчик к двери. Возле двери стоял шкафчик
и вешалка с одеждой. В темноте послышались шорохи. Вовка замер, прижимая
молоток к груди. В панике стал шарить
рукой и толкать дверь. Нажав на выступ, щелкнул замок и Вовка вывалился
в какой-то закуток, забитый мебелью.
Схватив в руки первое, что попалось, полез по узкому проходу, в конце толкнул
дверь и оказался в пустом заброшенном
полуподвальном помещении угловой пристройки второго крыла дома.
Уже дома возле печки Вовка рассмотрел красивый резной стул с тремя изогнутыми темно-красными ножками, львиными лапами и круглым кожаным сидением,
обитым золотыми гвоздиками.
От треска проснулся и заворочался под шинелью Валька, Таньки рядом
не было. Вовка подкинул в печку и выглянул в окно. Танька стояла на коленях
на льду и ковыряла штырем вчерашнюю
лунку.
— Эй, ребята, вода на той стороне,
за серым домом, во дворе — рабочая колонка, – кричали на мосту люди, видя,
как дети непонятно зачем рубят лед.
Вовка сначала отмахивался, а потом и вовсе перестал обращать внимание
на советы прохожих.
К вечеру на мосту появилось десяток
солдат наряда, идущих в сторону Фонтанки.
— Ты смотри, какие упертые, второй
день долбят, — остановился один из солдат, показывая рукой вниз.
— Чего хотят, непонятно, — удивился
совсем юный парень в длинной шинели
с обмерзшим низом.
— Может, вода нужна, вон, и ведро стоит, токо дырявое.
— Какая вода, рядом колонка, вон
бабы санками таскают.
— Тогда чего?
— Спроси.
— Эй, хлопец, вы чего тут делаете?
Вовка поднял голову, посмотрел вверх,
ничего не ответив.
— Ты смотри, молчит.
— Может, рыбу ловить хочет, — сказал
смуглый раскосый солдат, пожимая плечами.
Другие нестройно хмыкнули.
— Какая тут рыба? Совсем, что ли, —
пожурил его солдат постарше. — Тут и летом ерша не поймаешь. Эт надо к заливу
или к Неве…ближе к Биржевому…
— Да откуда ему знать? Он кроме лошадей в степях ничего не видел, — заступился кто-то из отряда за неместного солдата.
В подтверждение со льда слабо крикнула Танька.
— Мы рыбку поймать хотим. Тут много-много рыбки, только на самом дне.
— Ох, ты, боже мой, — вздохнул седой
командир в коротком полушубке, — совсем
с голодухи умом тронулись. — Тряхните
карманы, ребята, может, у кого завалялся
сухарь, хоть как-то мальцам перебиться.
ВАСИЛИЙ МЯКУШЕНКО
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16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Франция 0+
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
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17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры»
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01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
06.10, 18.25 Фантастическая
Пенькове» 12+
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Ток-шоу 12+
15:25 Х/ф «Высота 89» 12+
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12.50 Параграф 78: Фильм
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22:30, 05:30 «Вся правда»
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16+
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поцеловать
23:05 Д/ф «Актерские трасона»
6+
18.25 Счастья! Здоровья! 16+
гедии. За кулисами
12:15, 18:45, 00:30 Игра в
20:25 «Код доступа» 12+
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21:25 «Открытый эфир» 12+
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00:00 События. 25-й час 16+ 23:00 «Между тем» 12+
«Первая любовь»
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00.20 Рок 16+
23:30 Х/ф «Рысь» 16+
харда премьеров» 16+ 01:30 Х/ф «Точка отсчета»
Фриды»
02.00 С Новым годом, мамы!
12+
01:25 Д/ф «Красная импера13:45, 20:45 Д/с «Перемен6+
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чивая планета Земля» 03.25 Конверт 16+
03:20 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
04.40 Разрешите тебя
14:30 «А.С.Пушкин. Борис
0+
поцеловать
Годунов»
04:25 Х/ф «Зимородок» 6+
15:10 Моя любовь – Россия!
«Староверы Печоры»
05:00 «Территория заблуж15:35 «2 Верник 2»
дений» 16+
16:25 Х/ф «Рожденная рево- 10.00, 18.00, 02.00 Тень
06:00, 09:00, 15:00 Докумен- 06:00 «Ералаш» 0+
судьбы
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тальный проект 16+
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06:40 М/с «Да здравствует
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король Джулиан!» 6+
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16+
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08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
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07:45 М/с «Приключения
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23:00 Новости 16+
14.30, 22.30, 06.30 Имя
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12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 08:30 М/с «Том и Джерри»
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20:30 «Спокойной ночи,
0+
112» 16+
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ман» 16+
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16+
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Многоженец
02:15
Д/ф
«Секрет
равно20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Ферующие гипотезы»
весия»
дя» 16+
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я
16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
вешу 300 кг
20:00 Х/ф «Падение Лондо- 22:50 Х/ф «Джек Райан.
на» 16+
11.00, 15.00, 16.00, 23.00,
Теория хаоса» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 00:50 Х/ф «Железная хват00.00 Виза невесты
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
00:30 Х/ф «Разборки в стика» 16+
кадров»
16+
13.00
Дом с подвохом
ле кунг-фу» 16+
02:45 Х/ф «Срочно выйду
06:50 «Удачная покупка»
04:40 «Территория заблуж19.00 Цыганские сёстры
замуж» 16+
16+
дений» 16+
04:25 Т/с «Хроники Шанна20.00, 02.36 Лишняя кожа
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Поры» 16+
нять. Простить» 16+
01.00 Аномалии тела
05:05 «Мистер и миссис Z»
07:40, 05:15 «По делам не01.48 Любовь опасна для
12+
совершеннолетних»
05:30 «6 кадров» 16+
06:00 Т/с «Супруги» 16+
16+
здоровья
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Х/ф «Колесо чудес»
16+
02:20 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 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, 20:35
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!»
12+
01:15 Х/ф «Счастливая
серая мышь» 12+
03:10 Х/ф «Девушка в приличную семью» 16+

17 мая
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:00 «ЧП. Расследование»
16+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос»
0+
04:15 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:40, 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 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Stand Up» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала. ЦСКА
(Россия) – «Реал» (Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Италия
0+
02:40 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
03:40 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+
04:10 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Первокурсница» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:20, 15:05 Х/ф «Звёзды и
лисы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Забытое преступление» 12+
19:55 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» 12+
01:55 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» 12+
04:40 Д/ф «Деревенская
магия» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
06:00 Д/ц «Вся правда про
112» 16+
...» 12+
13:00 «Загадки человече05:00, 09:00, 13:00 Известия 06:30 Д/с «Капитаны» 12+
ства» 16+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с 07:00, 08:55, 11:00, 13:45,
14:00 «Засекреченные спи«Новая жизнь сыщика
16:00, 19:40, 21:15
ски» 16+
Гурова. Продолжение»
Новости
17:00 «Тайны Чапман» 16+
16+
07:05, 11:05, 16:05, 19:45,
18:00 «Самые шокирующие
08:30, 09:25 Х/ф «Классик»
23:55 Все на Матч!
гипотезы» 16+
16+
09:00 Смешанные едино20:00 Д/п «За секунду до...»
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
борства. Bellator.
16+
15:15, 16:10, 17:05,
Майкл Чендлер против 21:00 Д/п «Доказательства
18:00 Т/с «Стражи ОтПатрисио Фрейре.
двадцати невероятных
чизны» 16+
Дуглас Лима против
теорий» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:25,
Майкла Пейджа 16+
23:10 Х/ф «Ультрафиолет»
22:10, 23:00, 00:45 Т/с
11:35 Хоккей. Чемпионат
16+
«След» 16+
мира. Швеция – Ав00:50 Х/ф «Ребёнок Розма23:45 «Светская хроника»
стрия 0+
ри» 16+
16+
13:50 Хоккей. Чемпионат
03:40 «Территория заблуж01:35, 02:05, 02:35, 03:05,
мира. Финляндия –
дений» 16+
03:35, 04:05, 04:40 Т/с
Дания 0+
«Детективы» 16+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция – Словакия 0+
06:00 Т/с «Супруги» 16+
20:15 Специальный ре07:45, 10:20 Т/с «Следовапортаж «Евровесна.
05:10 Т/с «Пасечник» 16+
тель Тихонов» 12+
Хомуха team» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
20:45 Все на футбол! Афиша 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
16+
Новости
12+
08:10 «Доктор свет» 16+
21:20 «Реальный спорт.
10:10 «В гостях у цифры»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
Баскетбол» 12+
12+
след» 16+
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13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
16:45 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 «Всемирные игры разума» 0+
20:00 Х/ф «Гараж» 12+
22:05 Х/ф «Игрушка» 12+
00:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
01:50 Х/ф «Бобби» 16+
04:35 Х/ф «Девушка с характером» 12+

06:00 Х/ф «Щит Отечества»
16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05,
18:35 Т/с «Охота на
гауляйтера» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
20:50, 21:25 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
23:00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
00:50 Х/ф «Дело №306» 6+
02:20 Х/ф «Черный океан»
16+
03:40 Х/ф «Высота 89» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:55 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
10:00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Друг невесты»
16+
01:55 Х/ф «Срочно выйду
замуж» 16+
03:40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:45 Х/ф «Славные парни»
16+

00:15 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
12+
02:00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
03:45 «Куплю дом с привидениями» 12+
04:30 «Похищение улыбки
Моны Лизы» 12+
05:15 «Ограбление под присягой» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
англицкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 17:10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства
по алфавиту»
10:20 Х/ф «Зори Парижа»
12:15 Острова. Вера Марецкая.
13:10 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
13:25 Д/ф «Необычайные
похождения Диего
Диеговича в стране
большевиков. Диего
Ривера. Русский след»
14:10, 20:40 Д/с «Переменчивая планета Земля»
15:10 Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская область)
15:40 «Энигма. Марис Янсонс»
16:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
17:25 Д/с «Дело N. Великий
князь Сергей Александрович. Убийство
вКремле»
17:55 Симфонические оркестры мира. К.Ополайс,
Й.Кауфман,
А.Нельсонс и Бостонский симфонический
оркестр
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Роковые
алмазы князей Мещерских»
20:30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
21:30 Линия жизни. Игорь
Ясулович
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Раз-два-три –
вперед!»
02:40 М/ф для взрослых «В
мире басен», «Великая битва Слона с
Китом»

08:55 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Французская
кулинария» 12+
19:00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

07.50 Бойфренд из будущего
16+
10.20 Хранитель Луны 6+
12.05 Спеши любить 12+
14.00 1+1 16+
16.10 Случайный муж 16+
17.50 Ромео и Джульетта 12+
20.05 2+1 16+
22.20 Сёстры Магдалины 16+
00.35 Человек - швейцарский
нож 18+
02.25 Колония Дигнидад 18+
04.20 Приключения Тинтина

06.20 Тихая застава 16+
08.20 Каникулы строгого
режима 12+
10.35 Рок 16+
12.30 С Новым годом, мамы!
12+
14.20 Кино про Алексеева
12+
16.20 Разрешите тебя
поцеловать
18.15 Частное пионерское 6+
20.20 Чёрная молния 6+
22.25 Любит не любит 16+
00.10 О чём молчат девушки
12+
02.00 Бой с тенью 2
04.35 Разрешите тебя
поцеловать

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 12
Мелодий любви
12.55, 20.55, 04.55 Красавчик
Джонни
14.30, 22.30, 06.30 На пределе
16.15, 00.15, 08.15 Интимные
отношения

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, 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
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
19.00 Цыганские сёстры
кадров» 16+
21.00 Семья весом в тонну
06:50 «Удачная покупка»
22.00, 01.00, 02.36
16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с «ПоАномалии тела
нять. Простить» 16+
01.48
Любовь опасна для
07:55, 05:20 «По делам несоздоровья
вершеннолетних» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. Почему нет, когда да!»
12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Училка» 12+
01:35 Д/ф «Становясь Кэри
Грантом» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор»
6+
04:05 «Мужское / Женское»
16+
04:50 «Давай поженимся!»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания»
16+
13:45 Х/ф «Под дождём не
видно слёз» 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00,
04:10
15:50 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» 12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Евровидение – 2019.
Международный конкурс исполнителей.
Финал. Трансляция из
Тель-Авива
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05:00, 05:10, 05:35, 06:05,
06:35, 07:05, 07:40,
08:15, 08:55, 09:30,
10:10 Т/с «Детективы»
16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:25,
19:10, 20:00, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10 Т/с «Идеальный
брак» 16+

18 мая

04:55 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 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 мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись»
16+
22:15 «Ты не поверишь!»
16+
23:25 «Международная
пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Удачный обмен»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 Т/с «Однажды в России» 16+
18:00 Х/ф «Громкая связь»
16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Большой Stand Up
П.Воли. 2015» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:45, 04:40
«Открытый микрофон» 16+

06:00 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы 0+
06:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия – Норвегия 0+
08:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Великобритания 0+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:35, 16:30 Новости

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репортаж «Братислава.
Live» 12+
12:35, 15:40, 16:35 Все на
хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Латвия 0+
16:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Германия 0+
19:40 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Лубе Чивитанова»
(Италия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против
Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса
16+
02:15 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе 16+
04:15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
05:15 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:15 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» 12+
07:05 «Выходные на колёсах» 6+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
09:35 Х/ф «В стиле Jazz «
16+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45, 05:35 «Петровка, 38»
16+
11:55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек-анекдот» 12+
13:00 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» 12+
14:45 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» 12+
17:05 Х/ф «Озноб» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Красные звезды Германии». Специальный
репортаж 16+
03:25 «Приговор. Тамара
Рохлина» 16+
04:10 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
04:55 Д/ф «Мао и Сталин»
12+

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
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07:10 Х/ф «Оскар» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. Отряд
самоубийц: 7 горячих
голов» 16+
20:30 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин»
16+
23:00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01:00 Х/ф «Ракетчик» 16+
02:50 «Территория заблуждений» 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 материалы» 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 «Гараж» 12+
12:50, 16:15 Т/с «Танцы
марионеток» 16+
17:10, 19:15 Т/с «Мой капитан» 16+
22:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
00:00 Х/ф «Если бы…» 16+
02:20 Х/ф «Веселые ребята» 0+

06:15 Т/с «Государственная
граница» 12+
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.
Двойники Гитлера» 12+
12:30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
6+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:55 Специальный репортаж 12+
15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
18:10 «За дело!» 12+
19:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
22:55 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
02:05 Х/ф «Полонез Огинского» 6+
03:30 Х/ф «Дело №306» 6+
04:50 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:00, 00:05 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
15:25 Х/ф «Напролом» 16+
17:20 Х/ф «Смокинг» 12+
19:15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
6+
21:00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
02:20 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03:30 Х/ф «Кудряшка Сью»
0+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с
«Гримм» 16+
13:15 «Реальная магия» 12+
14:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «На крючке» 16+
22:30 Х/ф «Очень плохие
девчонки» 16+
00:30 Х/ф «Славные парни»
16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
08:15 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Деловые люди»
11:35 Д/ф «Георгий Вицин»
12:15 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/с «Забытое ремесло»
13:55 Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена.
Популярные арии
15:40 Д/ф «Джейн»
17:15 Д/с «Предки наших
предков»
17:55 Х/ф «Кундун»
20:15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за
искусством»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Т/ф «Коварство и
любовь»
00:15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
02:25 М/ф для взрослых
«Прежде мы были
птицами», «Балерина
на корабле»

06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Расплата за
любовь» 16+
09:45 Х/ф «Вторая жизнь
Евы» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого»
16+
00:30 Х/ф «Клянусь
любить тебя вечно»
16+
04:00 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
05:35, 06:00 «Домашняя
кухня» 16+

06.10, 15.45 Тристан и
Изольда 12+
08.45 Обручённые
обречённые 16+
10.45 Лучше не бывает 12+
13.30 2+1 16+
18.10 Приключения Тинтина
20.10 Крысиные Бега 12+
22.20 Жена путешественника
во времени 16+
00.25 За пропастью во ржи
18+
02.35 Шопо-коп 12+
04.15 Птичка на проводе 16+

06.20 Чёрная молния 6+
08.25 Любит не любит 16+
10.10 О чём молчат девушки
12+
11.55 Анкор, ещё анкор! 16+
13.55 Бой с тенью 2
16.35 Ирония любви 16+
18.20 Частное пионерское 2
6+
20.20 Викинг 12+
23.00 Контрибуция 12+
02.20 В движении 16+
04.15 Землетрясение 12+

10.00, 18.00, 02.00
11.10, 19.10, 03.10
Макинрой
13.00, 21.00, 05.00
волк
14.35, 22.35, 06.35
Винчестер
16.15, 00.15, 08.15
Лиза

Богомол
Борг
Морской

Мона

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Медиум с Лонг-Айленда
12.00, 13.00 Cемейные тайны
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Джек-пот
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Охотники за
недвижимостью
18.00 Экстрамама
19.00 Чемпионат по весенней
выпечке
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 Великий пекарь
05.30 Я не знала, что
беременна
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24 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 мая

17:30, 18:25, 19:25,
20:20, 21:10 Т/с «Чужой район» 16+
22:10, 23:10, 00:10, 01:05,
05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль»
01:55, 02:40, 03:25,
0+
04:05 Т/с «Стражи
06:00, 10:00, 12:00 Новости
Отчизны» 16+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+ 04:45 «Звезды сошлись»
16+
11:10 «Теория заговора»
06:00 «Центральное теле16+
видение» 16+
12:15 «Любовь Полищук.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
Последнее танго»
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
12+
13:15 Х/ф «Если можешь,
10:20 «Первая передача»
прости...» 12+
16+
14:50 Юбилейный вечер
11:00 «Чудо техники» 12+
Раймонда Паулса
11:55 «Дачный ответ» 0+
12+
13:00 «НашПотребНадзор»
17:25 «Ледниковый пери16+
од. Дети». Новый
14:00 «Малая земля» 16+
сезон 0+
19:40 «Толстой. Воскресе- 15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
нье»
16+
21:10 Чемпионат мира по
18:00 «Новые русские сенхоккею 2019. Сборсации» 16+
ная России – сборная
19:00 Итоги недели
Швейцарии
20:10 «Ты супер!» 6+
23:25 Х/ф «Любовь не по
22:50 Д/ф «Андрей Норкин.
размеру» 16+
Другой формат» 16+
01:15 «На самом деле» 16+
00:05 Х/ф «Приходи на
02:10 «Модный приговор»
меня посмотреть» 0+
6+
02:15 «Их нравы» 0+
02:55 «Мужское / Жен02:40 Т/с «Адвокат» 16+
ское» 16+
03:40 «Давай поженимся!»
16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:20, 05:45, 06:10,
06:35 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
04:10 Т/с «Сваты» 12+
10:00 «Дом-2. Остров люб07:30 «Смехопанорама
ви» 16+
Евгения Петросяна»
11:00 «Перезагрузка» 16+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос- 12:00 «Большой завтрак»
16+
кресенье
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
09:20 «Когда все дома»
18:00, 19:00, 19:30
10:10 «Сто к одному»
«Комеди Клаб» 16+
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша- 16:00 Х/ф «Громкая связь»
16+
ется»
20:30 «Школа экстрасен14:20, 01:25 «Далёкие
сов» 16+
близкие» 12+
15:50 Х/ф «Судьба обмену 22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любне подлежит» 12+
ви» 16+
20:00 Вести недели
00:00 «Дом-2. После за22:00 «Москва. Кремль.
ката» 16+
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
Владимиром Соло02:00, 02:50, 03:40, 04:30
вьёвым» 12+
«Открытый микро00:30 «Действующие лица
фон» 16+
с Наилей Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Гражданин начальник» 16+
06:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия – Норвегия 0+
08:10 Футбол. Чемпионат
05:00, 05:45, 06:35 Т/с
Италии. «Сассуоло»
«Идеальный брак»
– «Рома» 0+
16+
10:00, 12:15, 17:00, 19:40
07:30 Д/с «Моя правда.
Новости
Валерия» 16+
10:05 Хоккей. Чемпионат
09:00 Д/с «Моя правда.
мира. Швеция –
Сергей Лазарев» 16+
Швейцария 0+
10:00 «Светская хроника»
12:20 Хоккей. Чемпионат
16+
11:00, 12:00, 12:55, 13:55,
мира. Великобрита14:45, 15:40, 16:35,
ния – Словакия 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
06:00, 06:30, 07:15 Муль00:05 Х/ф «Друг невесты»
тфильмы 0+
16+
06:15 «Миллион вопросов о 02:00 Х/ф «К-9. Собачья
природе» 6+
работа» 0+
06:45 «Беларусь сегодня»
03:35 Т/с «Хроники Шанна12+
ры» 16+
07:45 «Культ//туризм» 16+ 04:55 «Вокруг света во
08:15 «Еще дешевле» 12+
время декрета» 12+
08:50 «Всемирные игры
05:15 «6 кадров» 16+
разума» 0+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+ 06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Любовь без границ» 10:15, 11:15, 12:00, 13:00
Т/с «Гримм» 16+
12+
11:45, 16:15, 19:30, 04:35
13:45 Х/ф «Стой! Или моя
Т/с «Крестный» 16+
мама будет стре18:30, 00:00 Вместе
лять» 12+
22:20 Х/ф «Игрушка» 12+
15:30 Х/ф «На крючке» 16+
01:00 Т/с «Мой капитан»
18:00 Х/ф «Не пойман – не
16+
вор» 16+
20:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:00 «Последний герой»
16+
05:30 Х/ф «Неслужебное
00:15 Х/ф «Очень плохие
задание» 12+
девчонки» 16+
07:15 Х/ф «Взрыв на рас02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
свете» 12+
04:15, 04:45, 05:15,
05:55 Х/ф «Дело было в
09:00 Новости недели с
05:30 Д/с «Охотники
Пенькове» 12+
Юрием Подкопаевым
за привидениями»
07:50 «Фактор жизни»
09:25 «Служу России»
16+
12+
09:55 «Военная приемка»
6+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Бумажные цве- 10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы»
ты» 12+
12+
10:40 «Спасите, я не умею
06:30 М/ф «Необыкновен12:30 Д/ф «Легенды госбеготовить!» 12+
ный матч», «Самый,
зопасности. Дмитрий
11:30, 00:15 События 16+
самый, самый, саТарасов. Война в
11:45 Х/ф «Золотая мина»
мый», «Как Львенок
эфире» 16+
0+
и Черепаха пели
13:25 Т/с «СМЕРШ» 16+
14:30 Московская неделя
песню»
18:00
Главное
с
Ольгой
16+
07:25 Т/с «Сита и Рама»
Беловой
15:00 «Хроники москов09:45 «Обыкновенный
19:20 Д/с «Легенды советского быта. Матьконцерт»
ского сыска» 16+
кукушка» 12+
10:15 «Мы – грамотеи!»
15:55 «Прощание. Любовь 20:10 Д/с «Легенды со10:55 Х/ф «Кундун»
ветского сыска. Годы
Полищук» 16+
13:10 Письма из провинвойны» 16+
16:45 «Девяностые. Кримиции. Павлово (Ниже23:00
«Фетисов»
Ток-шоу
нальные жены» 16+
городская область)
12+
17:35 Х/ф «Авария» 12+
13:40,
01:25 «Диалоги
23:45 Х/ф «Французский
21:30, 00:35 Х/ф «Купель
о животных. Лоро
шпион»
16+
дьявола» 12+
Парк. Тенерифе»
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+ 01:45 Х/ф «Авария» 0+
14:25 Х/ф «Кто боится Вир03:20
Х/ф
«Весенние
пере03:25 Х/ф «Забытое преджинии Вульф?»
вертыши» 0+
ступление» 12+
04:50 Д/с «Грани Победы» 16:30 «Картина мира»
05:05 Д/ф «Юрий Гальцев.
17:10 «Пешком...» Квар12+
Обалдеть!» 12+
тиры московских
композиторов
17:40 Роман Карцев. Линия
жизни
06:00 «Ералаш» 0+
18:35 «Романтика роман05:00 «Территория заблуж- 06:30 М/с «Приключения
са»
дений» 16+
кота в сапогах» 6+
07:40 Х/ф «Падение Олим- 07:15 М/с «Тролли. Празд- 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Деловые люди»
па» 16+
ник продолжается!»
21:30 «Белая студия»
09:45 Х/ф «Падение Лондо6+
22:15 Опера
на» 16+
07:40 М/с «Три кота» 0+
П.И.Чайковского
11:30 Х/ф «Остров» 12+
08:05 М/с «Царевны» 0+
«Пиковая дама»
14:15 Х/ф «Зелёный фо09:00 Шоу «Уральских
02:10 Искатели. «Роковые
нарь» 12+
пельменей» 16+
алмазы князей Ме16:20 Х/ф «Дом странных
10:20 Х/ф «Напролом» 16+
щерских»
детей мисс Пере12:20 Х/ф «Смокинг» 12+
грин» 16+
14:20 Х/ф «Бэтмен против
18:50 Х/ф «Защитник» 16+
Супермена. На заре
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
справедливости» 16+
23:00 «Добров в эфире»
06:30, 18:00, 23:00, 05:40
17:20 М/ф «Тайная жизнь
16+
«6 кадров» 16+
домашних животных»
00:00 «Военная тайна» 16+
07:35 Х/ф «Девочка» 16+
6+
04:30 «Территория заблуж- 19:05 М/ф «Кролик Питер» 10:20, 12:00 Х/ф «Колечко
6+
с бирюзой» 12+
дений» 16+

14:30, 20:25 Специальный
репортаж «Братислава. Live» 12+
14:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Латвия 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
США 0+
19:45 «После футбола»
12+
20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция –
Финляндия 0+
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» 0+
02:15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
03:15 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы 0+
04:15 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
05:30 «Команда мечты»
12+

11:55 «Полезно и вкусно»
12+
14:05 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
00:30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
02:30 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
04:05 Д/ц «Героини нашего
времени»16+

06.10, 18.05 Превосходство
Борна 12+
08.20 Жена путешественника
во времени 16+
10.20 Птичка на проводе 16+
12.30 Сумасшедший вид
любви 16+
14.10 Крысиные Бега 12+
16.20 Шопо-коп 12+
20.10 Законы
привлекательности 16+
21.55 Эд из телевизора 12+
00.15 Жена смотрителя
зоопарка 16+
02.30 Чужая страна 18+
04.20 1+1 16+

06.20 Викинг 12+
09.05 Контрибуция 12+
12.25, 04.00 в пользу
Танечки 6+
14.15 Только не они 16+
16.10 Землетрясение 12+
18.20 Частное пионерское 3
20.20 Завтрак у папы 12+
22.15 О любви 16+
00.10 ПираМММида 16+
02.20 Каникулы строгого
режима 12+
04.30 Тихая застава 16+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00
Возвращение в
Бургундию
12.55, 20.55, 04.55
Вундеркинды
14.50, 22.50, 06.50 Любит,
не любит
16.30, 00.30, 08.30
Разрушители

06.00, 07.00 Cемейные тайны
08.00 Принцесса Диана
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Экстрамама
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Король
кондитеров
16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Я не
знала, что беременна
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 01.00,
01.24 Оденься к
свадьбе
21.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
23.00, 00.00 Двое на миллион
04.12 Великий пекарь

с 13 по 19 мая
ОВЕН Возникнет некоторая напряженность в
отношениях с партнерами и коллегами. Она будет
вызвана старыми, давно накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам уже
не хочется идти на поводу у
сослуживцев, да и у них найдется что вам сказать.

БЛИЗНЕЦЫ
Напряженные
отношения
с коллегами - с одной стороны и небольшой
флирт на работе - с другой.
Вы можете стать поводом
для сплетен и досужих разговоров, особенно если
явно закрутите служебный
роман.

ТЕЛЕЦ Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуждение
различных вариантов
сотрудничества
принесут
свои положительные плоды. Выдержанная позиция,
умение настоять на своем и
чувство юмора - эти ценные
качества пригодятся вам в
переговорах.

РАК Этот неделя может
подарить
вам
счастливую
новость.
Сбудется мечта, которую
вы давно лелеете и исполнения которой давно ждете.
Не стоит распространяться
о своих чаяниях, храните
тайну от всех, пока не будете точно уверены в реализации мечты.

ЛЕВ Хороший период
для тех Львов, которые намерены внести
какие-то перемены в домашнюю жизнь - переставить мебель, сменить
обои, перевезти бабушку
или самой переехать к родным. Предстоит активное и
непростое общение с родственниками.

ВЕСЫ Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели
- это по-вашему. Особенно,
если планы, которые вы
формируете, требуют больших затрат. Сейчас время
делать накопления, тем более что найдутся люди, которые готовы сделать вложения в ваше дело.

ДЕВА Не пропустите интересное предложение съездить куда-то отдохнуть
в это время. Либо поездка
будет деловой, но при этом
можно будет легко совместить приятное с полезным
- работу и отдых. Воспоминания от путешествия останутся замечательные.

СКОРПИОН
Семьи
многих
Скорпионов
испытают различные
потрясения и встряски. В
первую очередь это может
коснуться ваших отношений с супругом. Возможно,
вы внезапно узнаете то,
чего не следовало знать.

СТРЕЛЕЦ Непростая
неделя, особенно если
в данный период вы попытаетесь взвалить на себя
всю тяжелую ношу, которая
сейчас выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас время проявить здоровый эгоизм и позаботиться
о себе. Больше отдыхайте.
КОЗЕРОГ Если вам
нравится вытаскивать
из различных передряг
друзей, то этот период вам
подходит. Но не только вы
будете всех выручать. Когда
надо, протянут руку помощи
и вам. Так что, лишний раз
укоряя друзей, вспомните,
что вам также может понадобиться помощь.

ВОДОЛЕЙ Работа и
карьера - то, что сейчас вас больше всего
волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас очень
беспокоит результат. Отношения с коллегами по работе будут безоблачными,
чего не скажешь об отношениях с начальником.
РЫБЫ В финансах
многое зависит от того,
насколько хороши ваши
личные отношения - это
касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы
ко всем можете подобрать
ключик, а для истинных Рыб
это не проблема, ваши интересы никто не ущемит.
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Альберт Асадуллин:
«Это просто чудо!»

23-й открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» прошел в конце апреля и собрал участников из разных уголков Северо-Западного региона,
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Чистые, как говорят,
хрустальные голоса в очередной раз звучали на гатчинской земле: в Сиверском
в 23-й раз прошел открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ».
Участников
фестиваля
принимал концертный зал
детского оздоровительного
лагеря «Адмиралтеец». Конкурс объединил как самостоятельных исполнителей,
так и целые творческие коллективы.
Тема нынешнего фестиваля — «Чудеса творчества». Заявить о себе
смогли артисты не только
Ленинградской
области,
но и всего Северо-Запада
страны. Творческое состязание предполагало 2 номинации: эстрадная и ретропесни. На заключительном
концерте, который прошел
28 апреля, прозвучало 20
номеров, каждое выступление сопровождали овации
зала. Конкурс «Золотой
ключ» — это традиция, воспитавшая целое поколение
исполнителей, а его постоянные участники с годами
взрослеют и становятся
профессионалами
своего
дела. Орфей отечественной
эстрады Альберт Асадуллин, председатель жюри
конкурса детской эстрадной песни «Золотой ключ»
рассказал:
— Это просто чудо.
И тому подтверждение се-

годняшний светлый день:
небеса, наверное, благоволят этому конкурсу —
он в 23-й раз уже проходит.
Я как председатель жюри
здесь уже 17-й год, и это
великая радость и для нас,
членов жюри, — я сейчас
говорю от имени Виктора
Огороднова, Игоря Вайханского. Мы ждем с нетерпением этот конкурс.
И так же с нетерпением
ждут этот конкурс все
участники.
Еще одна особенность:
этот конкурс — честный.
Жюри выносит свои решения объективно.
— Однажды мы решили, что не будем обозначать
в листах для жюри, откуда
участник. Даже не писали
имя педагога, города, района. Только фамилия, название песни, автора и возрастная категория номинации.
И в этом нет предвзятости,
— объяснил позицию жюри
его председатель.
Нынешний конкурс ознаменовался чествованием Альберта Асадуллина,
который осенью прошлого года отметил юбилей
— 70 лет. Рукоплескания
зала, корзина, полная роз,
его портрет и песни в исполнении юных талантов
– эти поздравления были,
без преувеличения, лучшими в его жизни, признался
потом эстрадный певец.
На сцену один за другим
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
с 8 по 15 мая
«Коридор бессмертия» Россия, военная драма (12+)
«В метре друг от друга» США, мелодрама (16+)
«Миллиард» Россия, боевик/комедия (12+)
«Норм и несокрушимые: ключи от королевства» США/Индия, анимация (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров – 13 мая в 10:00 фильм «Елки-палки!», СССР, 1988г., драма, 16+

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 Филипповой (0+)
11 мая в 16:00 – Майский концерт учащихся ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
2 – 11 мая – «Великая Отечественная война глазами участников». Выставка книг и публикаций к 74-й годовщине Победы из цикла «Воинская 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 воспитанников Центра детского творчества «Доброслава» (0+)

поднимались исполнители
и творческие коллективы
из Войсковиц, Коммунара, Сланцев. Все эти юные
звездочки и их руководители очень любят своего кумира и наставника:
— Маэстро, мы вас любим. Эта любовь навсегда.
Виновник
торжества
был счастлив и искренне
благодарил своих самых
преданных юных друзей.
Поблагодарил он и взрослых, без которых этого конкурса не было бы:
— Я обращаюсь ко всем
гатчинцам с любовью, с великим уважением к руководству этого района, спасибо, что они поддерживают
этот прекрасный конкурс

и, конечно же, организаторам, создателю — Александ
ру Дмитриевичу Крушельницкому.
В этом году судьи признались, что, в хорошем
смысле этого слова, были
растеряны тем, насколько
сильными оказались конкурсанты: выбрать среди
них победителей было очень
тяжело.
Впервые за 23-летнюю
историю конкурса «Золотой
ключ» жюри присудило два
главных приза. Гран-при
завоевали вокалистки Влада Ряни из Сланцевского
района и Соня Ивонина
из Санкт-Петербурга.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
2 – 30 мая – «Великолепное лето». Выставка рисунков Ларисы Ивочкиной (0+)
2 – 30 мая – «Русская икона». Выставка вышитых картин Натальи Пидоричевой (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)
С 9 по 15 мая
«Мужество и свобода Виктора Астафьева». Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Литературный вернисаж юбилейного
года» (к 95-летию со дня рождения). 12+
«Историк русской литературы»: советский литературовед Борис
Львович Модзалевский. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство из цикла «Место действия – библиотека» (к 145-летию со дня
рождения). 16+
«В книжной памяти мгновения войны…». Книжно-иллюстративная
выставка ко Дню Победы. 12+
«Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы»: поэт, писатель, драматург Булат Шалвович Окуджава. Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 95-летию со
дня рождения). 12+
«Да будет память близких с нами»: «Бессмертный полк» сотрудников МЦРБ им. А.С. Пушкина. Иллюстративная выставка-реквием материалов домашних архивов к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне из цикла «Летопись России». 0+
С 8 мая «Ни от чего не отрекусь…»: русский поэт – фронтовик Юлия
Владимировна Друнина. Книжно-иллюстративная выставка-память из
цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 95-летию со дня
рождения).12+
С 8 мая «Я стремился постичь мир…»: великий испанский художник
Сальвадор Дали. Книжно-иллюстративная выставка (к 115-летию со
дня рождения).16+
14 мая «Играем книгу в библиотеке». Игровая программа по книге
Дж. Дональдсон «Гуффало». 0+
«Шедевры русской классики в литературном анализе и размышлениях 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)
16 мая в 19.00 – Lera Gehner (участница шоу «Голос») «Наш Высоцкий» Зал ЦТЮ
17 мая в 19.00 – Спектакль ГТЮЗШекспир. «Страшные сказки» Зал
ЦТЮ
18 мая в 17.00 – Рок концерт«Корсары на ШХУНЕ» Зал ЦТЮ
19 мая в 12.00 – Спектакль ГТЮЗ «Мадагаскар» 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. Прокудина-Горского. 0+
15 марта – 19 мая – Фотовыставка «Мотопутешествие от Гатчины до
Ла-Манша». 0+
5 – 12 мая – юбилейная выставка Н.Косьянковской «Любимые лоскутки» 0+
По 12 мая Выставка живописи О.Ярославцевой «Такой разный натюрморт» 0+
12 мая в 14.00 – «Мне пели птицы о высоком». Творчесский вечер поэтесси Аурелии Мидой. Цена билета 200р.
10 мая – музей не работает.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

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-студия «За углом» (благотворительный показ)
10 мая в 12:00 – «Кошка, которая гуляла сама по себе» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
10 мая в 18:00 – «Женщина-дьявол» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
11 мая в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
11 мая в 18:00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом»
12 мая в 17:00 – «Тайны белых ночей» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

Комнаты

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

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

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

1-комнатные квартиры

Предприятию
требуются:
УБОРЩИЦА

Агентство недвижимости
«Итака» (офис в Гатчине)
объявляет набор
сотрудников, с обучением,
для освоения новой
интересной профессии –
РИЭЛТОР.

ТЕЛ. 938-30

8-921-975-99-67

Обращайтесь по тел.

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

2-комнатные квартиры

Предприятию
на постоянную
работу
токарь 5-6 разряда.
Оформление по ТК РФ,
зарплата от 40 000 руб

Т. 7-60-97
МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»
ТРЕБУЮТСЯ

учителя начальных классов, учитель
русского языка и литературы,
учитель математики
Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик;
Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

«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. Т.  . . . . . . . 8-931-306-49-64
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
К.Маркса, 14, 3/5бл, ОП-44.7 м2, кух. 5.5 м»,
СУР, ЗБ, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Кныша, 17, 1/7К, ОП-65.6 м2, кух.9.7 м2, СУР,
2лоджии, б/о, 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, ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
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«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:
АН Миллениал (8-900-640-63-70)
«Феникс» (74-377)
Сдам 2-к.кв., 3/5, изол., с мебелью
и техникой, х/с, 10 т. р. + кв.плата.  . . . . . . . . . . . .
Сдам 1-к кВ. на ул К.Подрядчикова, 16, 3/5,
с меб.,х/с, б/ж, 15т. р.+кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сдам 2-к.кВ, Торфяное, 3/5, с мебелью
и техникой, х/с, 11 т. р. + кв.пл.  . . . . . . . . . . . . . . .
Сдам 2-к кВ, Слепнева, 15, 4/5, с меб.
отл сост, б/ж, 17 т. р. + кВ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сниму от хозяина комнату, квартиру
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОКУПКА

8-921-365-21-65
8-921-365-21-65
8-921-365-21-65
8-921-365-21-65
8-921-365-21-65

«Феникс» (74-377)
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Подвенечное платье моей мамы
Уважаемая редакция газеты «Гатчина-Инфо»!
Люблю читать вашу газету. Особенно мне нравятся рассказы о
людях, которые жили на гатчинской земле раньше, которые сейчас ее украшают своим трудом и любовью.
Мне 70 лет, с 30 лет я живу в Гатчине, вырастили с мужем двоих

Сейчас многое изменилось
в жизни моей России. Жить
стало спокойно, лучше, обеспеченнее. Конечно, не у всех одинаково, но всё равно, мы живём
гораздо лучше, чем было после
той проклятой войны 1941 —
1945 годов.
Родилась я после войны,
но захватила и пережила много
трудностей и нищеты в разоренном войной селе. Родителей почти не видели, они были на работе
в колхозе от зари до зари. Нас

было пятеро детей, всех надо
было накормить, приласкать.
Но
я
хочу
рассказать
не о трудностях той поры, а о чувствах, любви того поколения.
О любви моих родителей. Своими
воспоминаниями я часто делюсь,
рассказываю своим детям о своих родителях, о близких мне родственниках. Думаю, мне удалось
посеять доброе зерно в душах
своих детей, теперь стараюсь
это привить своим внукам. Меня
как-то настораживает, что в желании создать семью отдаются
приоритеты материальным благам. Редко слышу: «Любима,
люблю, любим». Вот и появилось
желание рассказать о любви своих родителей. Да я и сама узнала
об этом, когда мне было 20 лет.
В 1969 году я закончила
медицинское училище и приехала домой. Это было за неделю
до Пасхи. На следующий день
мама сказала, что надо начинать
уборку в доме и во дворе. Это правило уборки перед Пасхой всегда
неукоснительно
исполнялось.
И вот во время уборки в сарае,
где хранилась кое-какая утварь,
я увидела на большом крюке
в расправленном виде ветхую
солдатскую шинель. От шинели
остались ворот и рукава. Я сняла
это, понесла на мусорную кучу,

Я слышал
малышом войну
Мне было около четырех лет, когда мы эвакуировались из Гатчины. Это был последний эшелон,
прошедший в Ленинград через Ижору. После прохождения его мост немцы разбомбили.
Стихов о войне у меня много и накануне годовщины Победы, думаю, что они будут кстати.
Война меня мальцом застала.
И хоть мне было мало лет,
Я помню, как земля дрожала
От бомб, оставив рваный след.
Еще пока не сознавая,
Что взрослым это просто ад,
Я шел по улице, играя
И радостно кричал: «БОМБЛЯТ!».
Не мог я маленькой головкой
Войны той смысла понимать
И шел тогда на все уловки,
Лишь бы на улице играть.
Тебе еще совсем не страшно
И трудно страх тот осознать,
И кажется, не так уж важно,
Что немцы город твой бомбят.
Все в этом возрасте беспечны,
И даже в этот страшный миг
Нам всем казалось — игры вечны,
Хотя кругом фашист бомбит.
А мать от горя изнывая,
Догнав тебя, к груди прижмет!
И к Господу с мольбой взывая,
В бомбоубежище несет.
А город слушает разрывы,
Уже пустынный без людей,
Чуть отдыхая в перерывах,
Когда притихнет вдруг злодей.
И после подлого обстрела
Лишь вновь наступит тишина,
Мать на руки брала пострела
И снова в дом к себе несла.
С уважением,
Вячеслав Иванович Кузьмин, 81 год

детей, помогаю им воспитывать моих любимых внуков.
В свободное время пишу свои воспоминания, затем читаю их детям, отправляю своим родным. В них нет художественного вымысла, все, о чем пишу – было в реальности. Хочется поделиться
своими рассказами с читателями вашей газеты.

которую собрались после окончания уборки сжечь. И вдруг слышу
крик отца: «Ты что? Куда?! Зачем? Не смей!!! Верни назад». Ничего не понимая, я отнесла остатки шинели, повесила на место.
Спросила у отца: «Что это за ценность такая?». Он мне ответил:
«Да это венчальное платье твоей
матери». И потом он мне рассказал всю историю этой шинели...
Он воевал, прошёл всю войну с первых её дней. В битве
на Одере 17 апреля 1945 года
был ранен, находился в госпитале на территории Германии
до сентября. Когда выписывался,
комендант госпиталя выдал ему
новую одежду: солдатскую гимнастёрку, брюки, сапоги. А вот
шинели солдатской не нашлось
(по званию отец был старшим
сержантом). Тогда комендант
сказал: «Дам тебе офицерскую
шинель, домой придёшь, авось
сгодится, ведь кругом такая разруха». Так офицерская шинель
появилась у моего отца.
В нашем селе отец и его родители поселились незадолго
до войны, поэтому со многими односельчанами он не был знаком.
Вскоре началась война, и отец
ушёл на фронт неженатым.
И вот он дома, нет войны,
в село возвращаются солдаты-во-

ины. Молодежь стала устраивать
субботние вечеринки по очереди у кого-нибудь дома. Сельский
клуб был разрушен. На одной
вечеринке Константин (так звали моего отца) увидел белокурую
девушку с вьющимися волосами
и голубыми, как чистое небо, глазами. Многие парни оказывали ей
знаки внимания. Набрался духу,
подошел, познакомился. Она
сразу запала ему в душу, решил
— она моя. Еле-еле дождался очередной вечеринки... Но она на неё
не пришла. Как узнать, у кого
спросить, ведь кроме имени её
— Лида, он ничего о ней не знал.
Жил надеждой увидеть её на следующей вечеринке. Но уже прошло три вечеринки, а Лида всё
не приходила... Как-то он увидел
девушку, которая больше всех общалась с ней в тот самый, первый
вечер. Решил расспросить, куда
пропала её подруга по имени
Лида. Она охотно рассказала: «У
твоей Лиды есть ещё три сестры.
Ходят они на вечеринки по очереди, поскольку у них одно приличное платье на четверых. И вот
следующая очередь будет у твоей
Лиды. Жди...».
Еле-еле он дождался субботы.
Она пришла, а у моего отца ноги
приросли к полу, не мог сдвинуться с места. Так и стоял, смо-

тря не отрываясь, видел только
её одну. Стали расходиться по домам, решительно пошел следом.
Проводил до дома, заодно и узнал, где живет его «незабудка»
(так он её назвал).
А накануне следующей вечеринки он пошел к её дому,
захватив шинель. Принёс и сказал: «Может что-то можно сшить
из неё». Тётушка Лиды, которая
была белошвейкой и клиентками которой до войны были состоятельные дамы из Кисловодска и Ессентуков, взяла шинель
и сказала: «Что-нибудь придумаем». И она сотворила чудо.
Из подкладки сшила красивую
блузку с оборками, а из шинельного сукна юбку. Юбка была
просто шикарной, с разрезом,
а сбоку ряд пуговиц. Деревенские девушки ахнули, когда
увидели этот наряд. Вот в таком
наряде Лида почти три месяца
посещала вечеринки.
Затем они поженились. Поскольку их семьи были глубоко
верующими, они повенчались.
Во время венчания мой отец был
в солдатской одежде, а Лида (моя
мама) в подвенечном наряде
из его шинели.
ВЕТЕРАН ТРУДА

ВАЛЕНТИНА БРОК

Это было, было…
Александр Савенков, ветеран воздушно-десантных войск, радист 8-й (107-й), сержант в отставке, житель Гатчинского района, записал воспоминания своей жены Татьяны Савенковой о начале войны:
Война ворвалась в наши жизни началом
Неведомых раньше поступков, забот.
То песней лилась, то надрывно кричала,
То капала женской слезой у ворот.
В тот день мужиков на войну забирали:
Готовым к отправке стоял грузовик,
А мне очумело девчонки орали:
— Тамарка, беги, свои маму зови!
Я к маме с испугу едва добежала,
Шепнула, прильнув к материнской груди:
— Ма!... Папу и дядю на фронт отправляют!
Там все собрались…Ты беги, проводи!»
Мне мама в ответ ничего не сказала,
Лишь дрогнули чуткие крылья ресниц.
Косынку сняла и в нее завязала
Десяток вареных вкрутую яиц.
И шлепнула тихо: «Беги, мол, малышка!»
Прибавив словами: «Ты легче в шагу,
А мне тут обед раздавать ребятишкам,
И я разорваться никак не могу».
…К отцу подбежала и на руки сходу!
Сую ему мамин дорожный паек,
А он застыдился принять при народе
И яйца в косынке назад отдает.
Не принял!... Заплакала я от обиды!
Да, что там заплакала? Стала реветь!
Отец в ту минуту и маму увидел,
Бегущую к нам по тропинке в траве.
Я помню они обнялись на мгновение…
Команда: «Садись!», и протяжный гудок.

У женщин на лицах испуг с удивлением,
А я прижимала к груди узелок.
Отец из машины, кудрявый и статный,
Все машет и машет прощально рукой.
Не зная, — не будет дороги обратно,
Не зная, — уже не вернется домой.
Ушел грузовик. Опустело Скреблово.
У горла недетской обиды комок.
Всю жизнь вспоминается снова и снова
Стыдливо не взятый отцом узелок.

28 ЮБИЛЕЙ

8 мая 2019 года • № 19 (1176) • Гатчина-ИНФО

Яблоня в цвету
для Галины Бойковой

В Текстильном техникуме.
Калинин.1959
Майский день на улице Южной. Тепло и ярко от солнца,
от синего неба, от пробивающейся листвы и изумрудной зелени
по берегам небольшой речушки.
Она с трепетной грустью смотрит,
как набухли почки на старой
яблоне, которую она с мужем посадила здесь, у своего дома, в их
год приезда в посёлок «Торфяное». С тех пор минуло 39 лет.
Нет в живых мужа, умерла дочь,
только внук да редкие друзья
и знакомые скрашивают её одинокие дни. Но старая яблоня все
ещё жива и готовится показать
ей вновь свои нежные бело-розовые соцветия. Совсем скоро…
Восемьдесят лет назад, 13
мая, на станции Неболчи на свет
появилась девочка Галя. В 1941
году, когда ей было два года, дом
разбомбили фашисты и семья вынуждена была перебраться в деревню Кабожа, к бабушке. Семья
большая — у Гали сестра и два
брата. Недовольна бабка была:
и так самой есть нечего, а тут еще
такая орава на её голову свалилась. За благо почитали, когда
ели сухие очистки от картошки,
еле-еле дождались весны. Весной
можно было травой-лебедой разжиться. Одна отрада – немцев
к деревне так и не подпустили.
Отец Гали, Варлам Степанович Степанов (1898-1963),
фронтовик, по ранению вернулся
с войны раньше, до её окончания. А вот брат Борис, воевавший
сначала в партизанском отряде,
а затем в действующей армии
в Латвии, погиб в двадцать лет.
Все тяготы по выживанию семьи
легли на плечи матери, Евдокии
Степановны (1905-1980). Сегодня
никого из их семьи уже не осталось, жива только Галя.
В 1945 году, когда война закончилась, родители перевезли
дом из деревни на станцию Хвойная, где Галя Степанова пошла
в школу, в первый класс. «Первую
учительницу свою – Елизавету Ро-

Галина - студентка
Калининского
пединститута.1965.

мановну — помню до сих пор. Она
меня всегда поддерживала и гордилась мной. Однажды сказала
мне: «Галя напишет про меня книгу и там меня упомянет», — улыбается Галина Варламовна. Наверное, именно первая учительница
повлияла на становление Гали
и формирование ее интересов:
все школьные годы она хотела
стать учительницей. Жили очень
тяжело, всё время хотелось есть.
Школа помогала, предоставив детям булочку с чаем. Бесплатных
обедов тогда не было. Ходили,
кто в чем мог, у кого что было.
«Однажды одна учительница сказала мне: «Галя, тебе эта шапка
не идет». А я всю одежду с чужого плеча носила. У меня своего
просто не было». В Хвойнинской
средней школе № 36 она проучилась семь лет, а после получения
основного общего образования
в 1955 году поступила учиться в …
Калининский текстильный техникум. Четыре года жила в общежитии, старалась хорошо учиться,
как и в школе. Первые годы всё
страдала головной болью, от недокорма. В общежитии было холодно
так, что вода по ночам замерзала.
Постоянно мучила простуда, горло болело. «Так как я хорошо училась, все годы учебы в техникуме
получала стипендию. Сначала ела
только черный хлеб с мармеладом,
а потом нам показали рабочую
столовую, где можно было питаться дёшево. Это меня и спасало».
После окончания техникума в 1959 году молодого специалиста, Галину Варламовну Степанову, направили на работу
в Вышний Волочек, на ткацкую
фабрику. Работая на фабрике,
Галя два года училась в вечерней школе, чтобы получить аттестат о среднем образовании:
мечта стать учительницей её
не оставляла. После обязательных трех лет отработки по распределению Галина поступает
в 1962 году в Калининский государственный педагогический
институт на факультет иностранных языков, на английское отделение. «Странно, но в то время
на английское отделение конкурса почти не было. Наверное, потому что иностранный язык в советское время был не востребован.
Зачем он, если из страны обычных людей вообще не выпускали,
а общаться с иностранцами возможности не предоставлялось».
Учиться было интересно, с изучением английского языка открывался новый, доселе не ведомый
мир. Мне было легко, все иностранные слова как-то сами собой запоминались, без особых на то усилий.
«Степанчик, ты, как губка, все новые слова впитываешь», — шутили
подруги по общежитию. В комнате
жили 15 девушек, разных и по достатку, и по культурным предпочтениям. Особенно высокомерно
вели себя почему-то две студентки
из Прибалтики, эстонка и латышка. Понадобилось определённое
время, чтобы наладились ровные
отношения.
Студенческое время запомнилось ежегодными выездами
на обязательную «картошку»,
когда все вместе проводили
на сборе урожая в сентябре целый месяц. В спартанских условиях, но всегда сыты. Жили в домах у крестьян, где отъедались
простой деревенской едой, зато
– натуральными продуктами.
«Хозяйка готовила нам не только
картошку, но и суп с мясом».

«В театр во время учебы
мы не ходили, не могли себе тогда
таких дорогих билетов позволить,
но зато частенько ходили в кино
и на танцы в Дом культуры. А еще
помню, как мы с девочками наняли яхту и катались на Волге, это событие запомнилось на всю жизнь».
Еще в институте Галя стала подрабатывать: занималась
с учениками английским языком
на дому. Это дало ей опыт работы и поддерживало материально.
На первые самою заработанные
деньги купила себе ткань на пальто, туфли на высоком каблуке,
на «шпильках», которые были
в моде в начале 60-х годов. Кроме
учебы, она занималась спортом,
легкой атлетикой. «Я была маленькая, худенькая, но выносливая, поэтому летала на соревнованиях на своей коронной дистанции
в 800 метров, словно ветер».
В 1965 году Галина Степанова получила распределение
на станцию «Академическая»,
но место оказалось занятым, и ей
пришлось самой устраивать свою
дальнейшую профессиональную
судьбу. Нашла вакансию в Торжке, в средней школе, где проработала учителем английского
языка два года. В это время она
успела выйти замуж, и в 1967
году в молодой семье родилась
дочь, Жанна. С Виктором Бойковым она прожила жизнь длиною
в 54 года. Он работал столяромплотником в разных организациях. Очень любил рыбачить. А уж
какую изумительную уху он готовил! Из пяти сортов свежайшей
рыбы одновременно. Особенно
удавалась ему уха из ершей.
Судьба бросала их в разные
места – в воинскую часть в Яжелбицах Новгородской области,
в поселок «Юбилейный» Калининской области, пока они, наконец, не обосновались в 1980 году
в Гатчинском районе Ленинградской области на Торфопредприятии. Виктор служил там до самой
пенсии, а его супруга, Галина
Варламовна Бойкова, поступила
на работу в гатчинскую среднюю
школу № 9, где и проработала
учителем английского языка 25
лет, с 1981 по 2006 год.
Ей удалось осуществить свою
детскую мечту: стать учительницей, вобравшей лучшие черты
своих послевоенных педагогических наставников – внимание
к детям, уважительное к ним отношение и заинтересованность в их
уникальном развитии. Все её выпускники вспоминают свою учи-

Галина и Виктор Бойковы.1967
тельницу, прежде всего, с улыбкой
и ценят её доброе отношение, которым она запомнилась своим многочисленным ученикам. Она была
первой учительницей английского
языка в школе № 9, которая начала сотрудничество с американскими коллегами в начале 90-х
годов, когда наша страна стала
«открытым обществом». Тогда
впервые ученики получили возможность общаться с носителями
иностранного языка и осваивать
его в непосредственном общении.
Благодаря деликатности и дружелюбию, гостеприимству и профессионализму Галины Варламовны
сложились многолетние и плодотворные отношения с преподавателем английского языка Дэвидом
Куком, с которым они работали
в паре в одном классе, осуществляя преподавание иностранного
языка по речевым аспектам. Всё,
что требовало объяснения и комментариев к особенностям усвоения грамматических структур
на родном языке, брала на себя
Галина Варламовна, а американский преподаватель отрабатывал
эти структуры в устной речи. Дэвид Кук влился в педагогический
коллектив школы, в том числе,
и благодаря поддержке Галины
Варламовны, своего наставника.
И учителя, и учащиеся воспринимали его как неотъемлемую часть
школьного коллектива. С большим удовольствием он участвовал
во всех школьных и внеклассных
мероприятиях, поездках и экскурсиях. Он способствовал тому,
чтобы учащиеся школы принимали участие в международных
конкурсах, зимних и летних языковых школах, приглашал в шко-

лу на встречи своих американских
коллег. Дэвид и сейчас поддерживает отношения со своей русской
коллегой: присылает подробные
письма с рассказами о своей семейной жизни (у него трое детей)
и новогодние поздравления. Когда
Галина Варламовна два года назад пережила инсульт, он при первой же возможности по приезде
в Россию навестил её.
Галина Варламовна всегда
отличалась своим доброжелательным отношением к людям.
С ней любили сотрудничать её
коллеги. Скромная, заботливая,
участливая, ответственная и надёжная — так отзывались о ней
учителя средней школы № 9 Егиазарова М.Г., Зноева А.А., Зуева С.В., Сёмина Г.М., Горохова
Н.Г., Рыжова Н. И., Соколова
Е.В., Пукалова С.Т. Она никогда
не билась за то, чтобы получить
только самые сильные классы,
только «хорошистов» и «отличников». Для неё все дети обладали
одинаковой – человеческой – ценностью. И всех она могла привести к выпускным экзаменам, все
получали свидетельства и аттестаты, благодаря ей, скромной
и трудолюбивой учительнице,
отдавшей образованию 35 лет непростой и нелёгкой жизни.
Ученики, родители, коллеги
низко кланяются Вам, уважаемая
Галина Варламовна, за многолетний педагогический труд, за упорство и верность педагогической
профессии. И пусть к Вашему
80-летию во дворе дома снова расцветёт Ваша любимая яблоня!
И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

С коллегами школы № 9. 2018
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83


Доставка песка, щебня, торфа, навоза,
земли, дров. Снос домов. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Любые строительные работы от фундамента 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 кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79, Александр

 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели.
Т. 44-782, 911-966-5729.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 телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-951-68357-09 (335-12 вечером)
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-65397-02

5-месячное рыже-белое умное игривое чудо мужского пола
мечтает любить и быть любимым
заботливым хозяином. В ответ на внимание споет громкую
песню, оближет руки, обнимет
лапками – котенок, который,
к сожалению, лишился глазика,
но не утратил обаяния, оптимизма и любвеобильности. Спасти такое животное от возврата
во враждебную уличную среду
может добрый, жалостливый человек.
Тел. 8-905-253-14-42

Бурение
скважин

Посуда
Верхний
для
слой
приго- Название
товления человека корки
цитруса
кофе

Чудо в
перьях

Грузоподъёмная
машина

До 30 метров;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мастер –
золотые
руки

Начало
материнства

Автоматический
выключатель

Длинная
узкая
отмель

Оросительный
канал,
канава

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых 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 металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого.
Т. 8-921-950-03-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт
холодильников и стиральных
машин. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Манипулятор 12 тн,
борт 2,4х7,3, стрела 5,5
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90
м;
мини-экскаватор
с
гидровращателем
(планировка, рытье
бассейнов, котлованов и т. д.), закручивание свай гидравл.бурение под столбы. Т.
8-921-867-43-43; 8-921744-27-27
 Продажа по ценам
производителя
газобетона, поломатериалов, кольца ж/б,
трубы на заезд. Т.
8-921-867-43-43; 8-921744-27-27
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро,
качественно.
Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: косметика,
парфюмерия,
бытовая химия, товары
для здоровья, одежда.
Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50.
Заказ по каталогу или
в
Интернет-магазине
http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист
по
недвижимости (договоры для гос.регистрации,
ведение дел в суде, на-

Сухие
лепёшки
из
пресного
теста

Карликовый
буйвол

Без заезда на участок;
Цена от 2000 руб. за метр;
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Скрученная
нить,
верёвка

Правила
соблюдения
чистоты

Собачья
посуда

Единица
объёма и
ёмкости

Монах в
православии

Комнатное
растение
Пустыня
на юге
Африки

Фарфор Состояи
ние
печенье человека

Хищник
южных
стран
Куст у
реки
Род кустарников
семейства вересковых

Музыкальный
стиль из
Ямайки

Шанцевый
инструмент

Город на
западе
Алжира
Дикая или
домашняя
птица,
живущая у
воды

Образцовая
мера

Ядовитая
жаба

Манильская
пенька
Клич,
призывающий
смываться
Разновидность
нашейного платка

Назойливое
насекомое

Хвалебное
слово
для Девы
Марии

Страховочный
трос

Сладкий Травянистое
картофель растение
Кукуруза

Футбольный
клуб
Испании

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гепард. Истома. Гнус. Сор. Ондатра. Цикл. Око. Лом. Поимка.
Нар. Бархат. Жмурки. Здание. Икс. Ананас.
По вертикали: Антилопа. Морж. Соло. Угли. Камбуз. Седло. Кардан. Опыт.
Арка. Ост. Хинин. Мрамор. Ика. Ара. Стресс.

следство, приватизация
и т. п.). Т. 8-921-643-9081 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Любые
строительные
работы от фундамента
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. 8-931-236-2633
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика
и т.д. Скидки. Качество.
Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Кровля. Сайдинг. Бл.
Хауз. Устранение протечек, реконстр.кровли.
Покраска домов и кровли. Ремонт фундаментов, замена полов, балок.

Стр-во хоз.построек. Доставка материалов. Т.
932-06-61
Бурение скважин. Ремонт, установка насосов.
Т. 8-911-927-72-74
Отделка квартир, домов, от эконом-класса
до элитного. Все виды
работ, возможно, «под
ключ». Т. 8-904-512-7075
Все виды строительных
работ: хоз.блоки, заборы, тротуарная плитка
от производителя, цена
договорная «под ключ».
Т. 8-911226-03-87
Бесплатный вывоз крупной бытовой техники,
батарей, ванн. Т. 8-996797-44-74
Строительные и ремонтные работы: отделка
помещений, установка
заборов и ворот, замена
кровли, устройство канализации и водопровода, электрика. Т. 8-999524-52-79
Песок, щебень, земля и
т. п. Экскаватор-погрузчик JCB. Вывоз грунта и
мусора. Т. 962-62-82
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Ремонт: полы, стены,
потолки, кафель, электрика, «муж на час», недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
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 участком 15 соток в экологически чистом месте:
д. Парушино (Мшинская, 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., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера
Донцо), 2005 г.п., ОП
– 140 м2, 1-й эт. – кух.
15 м2, зал – 40 м2,
банный комплекс с
бассейном; 2-й эт. – 3
комнаты, 2 балкона;
фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон, утеплен, обшит
сайдингом, металлочерепица, скважина,
эл-во + камин, уч-к 28
сот.,
ландшафтный
дизайн; на уч-ке 2-эт.
баня, отдельно – кухня, пруд с карасями
и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный гарнитур с техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все
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. 8-921327-05-30, 8-952-264-6491
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. 8-921-32705-30

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23
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ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

требуются
• кондитер (повар)

Тел. 921-353-63-64
• дворник

Тел. 921-409-61-99

Скорой помощи
необходима
кадровая помощь
На Гатчинскую станцию скорой медицинской службы срочно
требуются на работу
фельдшеры и медицинские сестры

Телефоны:
930-70, 351-25

Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1200 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1700 т. р. Т. 8-921389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» (Никольское),
11,5 соток, ровный,
разработан, сделано
межевание, за уч-ом
– лес, 2-эт добротный
домик,
хоз.постройки, парники, плодовые деревья, кусты,
скважина, туалет – в
доме,
круглогодичный подъезд, 1400 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р.,
торг уместен. Т. 8-911024-14-48
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок,
2). Срок сдачи: 2 кв.2019
года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 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. Вайялово и уч-к 15 соток,
Гатчина (рядом с 36 школой). Т. 8-921-643-90-81
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2
га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 1490 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком в с.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована,
огороды
сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2, 2-й этаж в бизнес-центре «Проспект»
(пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
4440 т. р. или обменяю.
Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2

эт., пенобетон, обложен
кирпичом, 2000 г. п.,
отл.сост., все коммуникации – в доме, эл-во 3
ф 15кВт, уч-к 10 соток,
ровный, сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор
Байбаев, кирпич, ОП 86
м2, отл.состояние, все удва, 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. 8-921-32705-30
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, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р.
Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 соток, разработан, эл-во по границе,
600 т. р. Т. 8-921-892-8893
Псковская
область,
Дновский р-он, д. Костыжицы, участок 662 сотки, с/х, эл-во по границе,
лес, река, 2150 т. р. Т.
8-921-892-88-93, Юлия
Участок
правильной
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.состояние, окна – на две стороны. Т. 8-921-892-88-93
Участок
правильной
формы 15 соток, д.
Мины, ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р.

Оредеж, до ж/д Вырица
– 3 км, 1200 т. р. Т. 8-921892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом
(недострой 50 м2), до озера – 5 мин пешком, 1000
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 8 соток в Верево, сад-во «Лужок», 500
т. р., торг уместен. Т.
8-916-677-97-00
Участок 7 соток с домом
из бруса 36 м2, МызаИвановка (10 мин от
ст. Пудость), мансарда,
эл-во, скважина, фруктовые деревья, 5 мин от
р. Ижора. Т. 8-906-25754-35
3-к.кв.,
р-н
Аэродром, 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, светлая, хор.ЖЭК, чистый
подъезд, дружелюбные
соседи. Т. 8-921-415-4529
Участок 28 соток под застройку, есть эл-во, газ,
д. Тяглино. Т. 8-981-68554-63
Комната 18 м2, 800 т. р.;
комната 10,5 м2, 650 т. р.
Т. 8-981-787-95-84
3-к.кв, мкр. Аэродром в
Гатчине, 2/9ПН, ОП 72
м2, изол.комнаты, холл.
Т. 8-921-775-67-52, Ирина
Срочно продам или обменяю
благоустроенный зимний дом в СНТ
Никольское на 1-к.кв в
Гатчине, Колпино, Павловске, Пушкине. Т.
8-911-289-55-08
Участок 9,5 соток в СНТ
«Дача» (1,5 км от Тайцев), ровный, эл-во, дороги, кадастр. Начинается газификация СНТ.
480 т. р. Т. 8-921-336-8125
Комнаты 11 м2, 18 м2 +
лоджия, УП, Въезд. Т.
8-904-638-61-63

ФОТОСЕССИИ

Услуги опытного
адвоката

АВТОРАЗБОРКА

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

 консультации
 составление исковых заявлений
 представительство в суде
 Гражданское и уголовное право

Тел. 8-911-226-07-32 с
8.00 до 18.00
Алексей Евгеньевич

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в полоску, 90-х годов; ситец
разный, био-туалет домашний;
хрустальные
стаканы, 6 шт.; чайник
пузатый д/заварки + 4
кружки, Англия; вазы
хрустальные
разных
форм; бытовой наждак, 2

круга, новый, в упаковке. Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-7100
Прибор косметологический Биоптрон ПРО 1,
настольный,
Швейцария, 2018 г. в., прилагается 7 фильтров цветов
радуги, метод свето-терапии, новейшая технология в косметологии
и медицине, (о возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со
специалистом), 190 т. р.
Т. 8-905-211-03-86, Светлана
Матрац ватный новый,
140 х 190, 900 рублей. Т.
8-965-030-42-33
Шкаф
3-створчатый,
полир.орех,
импорт,
178х158-58; зеркало рококо 162х83, рама – дер.
лепнина, золото; Пластинки виниловые, муз.
Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-51658-55
Электро-велосипед.
Т.
39-577
Подгузники для взрослых, размер «L», пеленки
одноразовые, ходунки,
кресло-туалет. Т. 8-960235-60-01
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный
грунт.
Т.
8-921-933-68-28, 8-921993-24-12
Машинка
стиральная
«Индезит», 3 т. р.; тахта
1,5-спальная, зеленого
цвета с двумя большими подушками, 4 т. р. Т.
8-981-888-79-73

Тумбочка под ТВ, столтумба, хор.состояние. Т.
8-905-218-50-08
Трюмо, стол круглый, 4
книжных полки, люстра
хруст., старинные настенные часы с маятником. Дешево. Т. 8-92132-24-193
Блоки бетонные для
фундамента разных размеров, Вырица, цена
– договорная. Т. 8-921640-43-81
Оконный блок однорамный с форточкой,
выс. 1,15, ш. 0,8, 8 т. р.;
щиты из строганой доски 1,15х0,6 для внутр.и
наружной обшивки, 125
руб/шт; раздижной дер.
стол для уличной торговли, дл. 1,8, шир. 0,55,
цена 1 т. р. Т. 8-953-35991-20
Скатерть льняная, отороченная
шелком,
1,5х1,5; 800 руб; накидки на кресла из плетеного шелка, золотистый
цыет, 210х70; 500 руб. Т.
8-931-219-85-08
Рассада помидор. Своя,
закаленная. Т. 8-921-5599-288
Холодильник «Саратов»;
з/части для машины
«Лада» 2001 и 2007 г. г.
Т. 8-921-329-63-21
Инсталляция + унитаз,
новые, 6 т. р.; велосипед
взрослый в хор.сост., 4,5
т. р. Т. 8-921-970-56-91

Автомобиль любой
от 2007 г. в., срочный
выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.
Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.
Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1.
Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.
Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.
© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 07.05.19 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Тел. 8-950-029-50-20

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно.
Т. 8-911-929-29-29
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику
времен СССР: осциллографы,
генераторы,
частотомеры, вольтметры, лом печатных плат,
радиодетали в любом
состоянии и многое другое. Освободим производственное, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Квартиру от хозяина в
любом состоянии, в Гатчине и р-не. Т. 8-909-59091-16

Автомобиль любой в любом состоянии, дорого.
Деньги – в день обращения. Выезд оценщика
б/п. Оформлю и вывезу
сам. Помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
Мопеды Рига. Т. 8-921635-10-87
Дом, дачу, участок в
Гатчинском р-не от хозяина. Т. 8-909-590-91-16,
Ирина
Участок, дом, квартиру,
комнату. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-921-58579-20
«Лавка старины» купит:
бронзу, фарфор, самовары, коллекции значков, марок, монет, книги (до 45 года), старые
фотографии и архивы,
фотоаппараты, бинокли,
иконы, янтарные бусы и
бижутерию. Наш адрес:
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова Роща»). Т. 8-950031-46-08
1-2-3-к.кв, дачу, дом,
участок от собственника.
Каждая сделка, каждый
случай – индивидуален.
Чтобы качественно преподнести вашу недвижимость будущим покупателям, звоните. Т.
8-931-005-43-24, Ирина
1-2-к.кв., центр. Т. 8-904638-61-63

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. 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. 8-921646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 1-к.кв., от хозяина, на длительный срок
по адресу: пр. 25 Октября, 49, 12 т. р. + к. у. Т.
8-905-227-25-22

 Отделению семейных врачей № 4 г.
Гатчина
(Хохлова,
9-а) срочно требуется
фельдшер. Т: 38-631
Предприятию на постоянную работу требуется
токарь 5-6 разр., оформление по ТК РФ, з/п – от
40 т. р. Т. 7-60-97
Ищу работу сиделки за
пожилыми и больными
людьми, есть о/р, желательно, в мкр. Аэродром.
Т. 8-981-711-84-11
Ищу работу няни, уборщицы помещений, помощницу по хозяйству.
Опыт, мед.книжка, 46
лет. Т. 8-952-261-54-10
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. О/р
больше 20 лет, мед.образование (Аэродром не
предлагать). Т. 8-962724-46-40
Филиалу МЦ «Доктор»
требуются врачи и медсестры. Т. 8-921-397-3205
Требуется водитель кат.
«С», высокая зарплата.
Т. 8-911-901-40-47
Работа страховым консультантом. Бесплатное
обучение. Т. 8-905-23318-72

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. Новый
Свет! Подавайте заявление на подведение газа
к вашему участку или
дому. Т. 8-905-233-18-72,
Алла Михайловна

Срочно, по семейным обстоятельствам пристраивается кошечка, 2 года,
стерилиз.; и кот 3 года, кастрирован, к туалету приучены. Т. 8-951-688-19-03
Отдам щенков: метис овчарки, хаски, некрупной
собачки, лайки, метис
лабрадора 1 год; щенков-подростков 5 мес,
суки; лайка 1 год; котят.
Т. 8-950-013-16-21
Отдам овчарку немецкую
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, персиковый и 3-цветка. Т.
8-921-7-666-752
Отдам в х. р. трех котят
(две дев.и мальчик), здоровые, к туалету приучены. Т. 9-95-66, 9-34-22
Отдам щенка 8 мес., метис лайки, привит, чипирован, стерилизован,
добродушен и смекалист, хорошо уживается
с кошками, любит детей.
Гражданину России тре- Т. 8-950-028-13-55
буется жилплощадь с Отдам щенков: мама –
возможностью прописки. такса, папа – чиахуа. Т.
8-950-013-16-21
Т. 8-965-067-84-13
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Детский Клуб
 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)

«Панда»

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

Íà ôîíå Ãàò÷èíû

29336

Тайцы.
Фото Марии Хаскиной.

