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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 24 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

СУББОТА, 25 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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В 2019 году школы Гатчины и района закончат 
1772 девятиклассника и 621 выпускника 11-х классов

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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РЕКЛАМА

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018

Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:

8 (981) 786-00-48
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• 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

• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Без бумажки, но с «букашкой»: от первых ЭВМ до современных 
высоких технологий – стр. 14-15

РЕКЛАМА

Последний звонок –
 для 2393 выпускников
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 � Елена Любушкина 
о проектировании 
«Орловского обхода»

В Гатчине стартовал сезон строительно-ре-
монтных работ. О планах ремонта, строи-
тельства и благоустройства в 2019 году рас-
сказала глава администрации Гатчинского 
района Елена Любушкина:

— Особое внимание будет уделено проектированию 
и строительству трех новых школ в Гатчине, появится 
понимание перспективы благоустройства Приорат-
ского парка. С этого года мы получаем серьезную фи-
нансовую поддержку на строительство плавательного 
бассейна, ФОКа на Чехова, реконструкцию стадиона 
«Спартак». Планируем попасть в перспективное про-
ектирование «Орловского обхода» и активно вклю-
читься в реализацию федерального проекта «Умный 
город».

Двор на Беляева:  
дождались!

Заброшенное кафе станет фермерским 
магазином

Двор на Хохлова: нужен общественный контроль

Долгожданный ре-
монт дворовой территории 
на улице Беляева возле до-
мов № 11а, 1 б, 7 и 9 в ми-
крорайоне Мариенбург дол-
жен вот-вот начаться: эта 
территория попала в феде-
ральную программу благо-
устройства «Комфортная 
городская среда». Впервые 
за много лет здесь сделают 
основательный ремонт.

Александр Петров, 
председатель комитета го-
родского хозяйства и жи-
лищной политики, отметил:

— На территории Гат-
чины 208 дворовых терри-
торий. Ваша территория 
уникальна — у нас едини-
цы территорий, которые 
попали в эту программу. 

Финансирование бла-
гоустройства данной 
территории запланиро-
вано из трех бюджетов: 
федерального, областного 
и муниципального. Однако 
с начала 2019 года условия 
участия в программе бла-
гоустройства изменились: 
основным критерием от-
бора дворовых территорий 
стала готовность местных 
жителей взять в последу-
ющем на баланс элементы 
благоустройства. Речь идёт 
о конструкциях — это ат-
летический павильон, дет-
ский спортивный комплекс 
и городок, многоместная 
карусель, качели, спортив-
но-развивающее оборудо-
вание, скамейки, урны.

— Данное оборудование 
должно быть принято вами 
в общедомовое имущество. 
Это требование Федераль-

ного Закона по результа-
там выполненных работ. 
Поэтому нужно принять 
решение. Если вы за его 
обслуживание, то должны 
понимать, что гарантийные 
обязательства подрядной 
организации в соответ-
ствии с контрактом состав-
ляют 5 лет, — объяснил 
Александр Петров.

Некоторым жильцам 
двора на Беляева не нра-
вится такая постановка 
вопроса — двор, по их мне-
нию, станет местом для сбо-

ра асоциальных элементов 
и подвергнется вандализ-
му, а восстановление будет 
ложиться на плечи самих 
жильцов — именно за их 
счет будет ремонтироваться 
оборудование.

Однако представи-
тели управляющих ком-
паний, присутствовав-
шие на встрече, уверили, 
что ремонты будут выпол-
нятся за счёт текущего ре-
монта.

АЛЕНА АРХИПОВА

Столовая, кафе, разные 
магазины и несколько лет 
запустения. Чего только 
ни повидали на своем веку 
стены помещения на пер-
вом этаже многоквартирно-
го дома на углу улиц Чехо-
ва и Радищева.

— Помет, голуби летали. 
Жители более 5 лет при-
лично платили за отопле-
ние общедомового имуще-
ства, гораздо больше, чем 
они платят сейчас, потому 
что отапливали улицу. А вот 
гражданину, который живет 
над этим помещением, было 
реально холодно, потому 
что здесь гулял ветер, — рас-
сказала Елена Фараонова, 
заместитель главы админи-
страции Гатчинского района 
по городскому хозяйству.

Кафе «Буревестник», 
как гласит еще сохранив-
шаяся вывеска, скоро обре-
тет новую жизнь — внутри 

проходят масштабные ре-
монтные работы. В стенах 
муниципального помеще-
ния полностью заменены 
системы водо — и тепло-
снабжения, канализация, 
электрика, система венти-
ляции и кондиционирова-
ния. Сейчас идет внутрен-
няя отделка. Подрядчик 
— питерская строительная 
компания «Партнер» за-
кончить работы планирует 
до Дня торговли, который 
отмечается 18 июля.

Такие сроки не слу-
чайны: в этом помещении 
разместится фермерский 
магазин-ярмарка. Планы 
разъяснила Елена Любуш-
кина, глава администрации 
Гатчинского района:

— Наша задача поддер-
жать своих — гатчинских 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Конечно, мы дадим им 
преимущественное право. 
Качество их продукции 
мы точно знаем, оно отлич-
ное! Мы хотим, чтобы все 
в этом убедились: такую 

возможность надо людям 
дать. 

На территории 207 кв. 
метров уютно расположат-
ся 12 предпринимателей со 
своей продукцией. Канди-
даты уже определены.

— Будет представлена 
продукция мясная – это 
мясо курицы, яйцо, молоч-
ная продукция, сезонные 
овощи. Также мы хотим 
сделать кафе, где можно бу-
дет продавать продукцию 
и делать выпечку. Приятно, 
когда заходишь в магазин, 
и пахнет хлебом, — расска-
зала Елена Фараонова.

Все оборудование — 
по последнему слову техни-
ки уже закуплено Фондом 
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства Гатчинского района. 
Магазин, где будут прода-
ваться товары, произведен-
ные на гатчинской земле, 
станет первым пилотным 
проектом для поддержки 
местных сельхозпроизводи-
телей. Как он зарекоменду-
ет себя, можно будет узнать 
уже скоро: до открытия 
осталась пара месяцев.

АЛЁНА АРХИПОВА

Компания, которая вы-
играла тендер, уже начала 
работы по благоустрой-
ству. Бригады обследуют 
подземные коммуникации, 
вырубят аварийные дере-
вья, уберут оборудование 
старой детской площадки. 
Цена контракта — чуть 
больше 18 с половиной мил-
лионов рублей. Объект обе-
щают сдать в конце лета.

На территории раз-
местятся новая детская 
площадка со спортивным 
оборудованием. Появятся 
13 урн и садовых скамеек, 
современные светильники. 
Будут приведены в порядок 
проезды, дорожки и троту-
ары, устроены металличе-

ские ограждения газонов, 
а сами газоны предусмо-
трены трех различных ва-
риантов. Контролировать 
ход работ будет представи-
тель фирмы Василий Мака-
ров, который представился 
жильцами на общем собра-
нии 15 мая.

На встрече собрались 
ответственные предста-
вители от каждого много-
квартирного дома.  Гат-
чинец Александр Волков 
считает, что проект нуж-
дается в более детальной 
доработке и опасается, 
что автолюбители, кото-
рые приезжают на стади-
он «Спартак», будут ста-
вить свои машины в новом 
дворе:  — Конкурс уже 
выигран, но нам нужен 
общественный контроль со 
стороны жителей. Это ка-

сается, в основном, выруб-
ки деревьев, — объяснил 
Александр Волков.

Из проекта следует, 
что на территории будут 
высажены деревья и ку-
сты, в том числе 15 берез 
и 70 кустов сирени. По-
этому от жителей требуется 
трудовое участие, уточнили 
на собрании. Не надо будет 
катать асфальт и пилить 
деревья, но приветствуется 
участие в озеленении и по-
садке цветов. Сергей Мель-
ников среди тех, кто ратует 
за благоустройство:

— Хотелось, чтобы здесь 
были детские площадки, 
у меня самого две дочки 
и сын. Приходится ча-
стенько с дочерьми ходить 
на другие площадки, ко-
торые достаточно далеко. 
Удобно, когда во дворе кра-
сивая, заводская площад-
ка. Мне нравится Большие 
Колпаны: там замечатель-
но сделаны парковки, дет-
ские площадки. Я завидую 
им, хочется, чтобы и в на-

шем дворе было что-то по-
хожее.

Финансирование благо-
устройства данной террито-
рии запланировано из трех 
источников: федерально-
го, областного и местного 
бюджетов. Однако поста-
новлением правительства 
Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года внесены 
изменения в правила уча-
стия в программе. Одним 
из главных критериев от-
бора дворовых территорий 
стала готовность участни-
ков взять на баланс эле-
менты благоустройства, 
выполненные в рамках 
программы развития ком-
фортной городской среды. 
Сейчас по закону это обя-
зательное условие участия 
в программе.

Это и не нравится не-
которым жильцам дво-
ра на Хохлова. Заявку 
на участие в программе 
они подавали еще в 2017 
году. Двор является сквоз-
ным, и жители опасаются, 

что элементы благоустрой-
ства подвергнутся хули-
ганству вандалов. Восста-
новление будет ложиться 
на плечи самих жильцов — 
именно за их счет площад-
ку будет ремонтировать 
управляющая компания. 
Но в районной админи-
страции говорят, что в ко-

нечном расчете на каждого 
жильца сумма эта будет 
не существенна. Тем более 
для контроля за территори-
ей планируется установить 
5 камер видеонаблюдения 
с улучшенным ночным ви-
дением.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Комфортная 
СРЕДА

Строим 
БУДУЩЕЕ

Комфортная 
СРЕДА 

Много лет хождений по колдобинам и ухабам 
скоро закончатся для жителей четырех до-
мов на улице Беляева. В летний период здесь 
будут проведены масштабные работы по бла-
гоустройству придомовой территории. Одна-
ко некоторые жители против.

Место, много лет простоявшее заброшенным, 
обретает вторую жизнь: в ближайшее время 
оно совместит в себе ярмарку, продоволь-
ственный магазин и кафе.

Очередным объектам благоустройства про-
граммы «Комфортная среда» в Гатчине в этом 
году станет двор на улице Хохлова, возле до-
мов 3, 3а, 5, 7 и 7а. 
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Дорогие ребята!
По доброй традиции, в школах, лицеях, гим-

назиях, училищах Ленинградской области зву-
чит в эти дни последний звонок.

Для вас – выпускников 2019 года начина-
ется новый этап. Этап – выбора пути, этап 
вступления во взрослую жизнь. Кто-то из вас 
продолжит учёбу, кто-то пойдет работать 
и будет постигать азы профессии уже на про-
изводстве, кто-то нацелен на карьеру военно-
го или же государственного, муниципального 
служащего.

Хочу пожелать всем вам большого успеха – 
и в работе, и в жизни.

Ленинградская область ждёт вас: в нашем 
регионе сегодня есть множество возможно-
стей для самореализации.

Верю, что вы сможете проявить себя, буде-
те замечательными созидателями и настоя-
щими патриотами родной земли.

И где бы вы ни были, чем бы ни занимались, 
вспоминайте чаще любимых учителей – лю-
дей, которым сегодня мы все говорим «спасибо» 
за их труд, за душевное тепло и огромную са-
моотдачу.

Берегите школьную дружбу, пусть она бу-
дет для вас надежным «тылом» и подспорьем 
в любых жизненных ситуациях.

В добрый путь, дорогие выпускники!
Желаю вам успешной сдачи экзаменов, хоро-

шего настроения, счастья и добра!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Жители оценивают проект

Вывеска “Буревестник” скоро исчезнет

Встреча с жителями была непростой
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 � Весна пришла в Гатчину 
цветами

Улицы и дворы в Гатчинском районе пла-
нируется озеленить с помощью 700 новых 
деревьев, 1300 кустарников и почти 15 000 
цветов. На пяти центральных улицах Гатчи-
ны, том числе в новом сквере, посвященном 
30-летию вывода войск из Афганистана, бу-
дет высажено 120 кустов сирени и 30 кленов. 
В рамках муниципального задания в городе 
появится 250 деревьев. 

Общественное пространство «Бульвар науки» оживят 
40 кленов, ясеней и лип, а также 100 кустарников. Ле-
том Гатчину традиционно украсят кашпо с сурфинией, 
около 27 000 тюльпанов, порядка 36 000 бегоний, более 
20 000 сальвий, почти 10 000 петуний и других цветов.

Остается надеяться, что горожане и гости города 
не только оценят всю эту красоту, но и сберегут.

 � Трудовой опыт россиян стал 
«цифровым»
Федеральные СМИ рассказали, что Пенсионный 

фонд России оцифровал 100 % сведений о трудовой де-
ятельности россиян.

В Минтруде сообщили, что внести закон о введении 
цифровых трудовых книжек в Госдуму планируется 
до конца весенней сессии, чтобы он начал работать со 
следующего года. При этом Пенсионный фонд России уже 
оцифровал все сведения о трудовой деятельности россиян.

Однако специалисты не советуют торопиться с от-
казом от бумажных трудовых книжек — далеко не все 
предприятия малого бизнеса в настоящее время готовы 
к работе с цифровыми документами. А аналоговую тру-
довую книжку рекомендуют сохранять в качестве дубли-
ката данных, оцифрованных ПФР.

 � Ленинградский гектар»: 
первые результаты

Завершился первый приём заявок на рас-
пределение земельных участков по програм-
ме «Ленинградский гектар».

Теперь конкурсная комиссия рассмотрит поступив-
шие документы на соответствие условиям конкурса и про-
ведет заочный отбор претендентов. Прошедшие его будут 
приглашены на очную защиту своих проектов. Успеш-
ным результатом презентации станет предоставление 
земли под реализацию новых фермерских проектов.

«Для «Ленинградского гектара» сформированы пер-
вые 11 участков. Если вдруг достойных проектов, от-
вечающих критериям и прошедших отбор, окажется 
больше, они обязательно получат землю — мы готовы 
после завершения первого конкурса объявить следу-
ющий тур. Регион крайне заинтересован в том, чтобы 
в удаленные районы пришли талантливые и активные 
фермеры. Новые хозяйства – это новое дыхание, новая 
жизнь и развитие территорий», – подчеркнул замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

К участию в первой волне проекта «Ленинградский 
гектар» подано 36 заявок. Из них 20 — от жителей 
Санкт-Петербурга, 12 – Ленинградской области, две 
из Вологды, по одной из Коми и Башкирии. В приори-
тете участников проекта — участки в Лодейнопольском 
районе (на них претендуют 17 человек), Сланцевский 
район (девять), Подпорожский (пять), Бокситогорский 
(три).

Картофелеводством и выращиванием овощей от-
крытого грунта хотят заниматься 11 человек, разве-
дением крупного рогатого скота – пять, ягод – четыре, 
овцеводством – четыре, птицеводством – три, пчеловод-
ством – два. По одному фермеру намерены выращивать 
зерновые культуры, чеснок и орехи.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.05.2019 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Парк — бесплатный для гатчинцев!

Он интересен в любое 
время года, красив и жи-
вописен с его многочислен-
ными растениями и оби-
тателями — гатчинский 
Дворцовый парк. В послед-
нее время в городе все чаще 
звучат разговоры о том, 
что скоро вход в него станет 
платным.

Те, кто против введе-
ния платы за вход в Двор-
цовый парк, собрались 
на митинге в микрорайоне 
Аэродром 19 мая. Акцию 
протеста организовало 
местное отделение партии 
«Единая Россия». Участие 
в митинге приняли не-
равнодушные гатчинцы. 
Их позицию поддержива-
ют региональные власти, 
в частности, в субботу неза-
долго до митинга в Гатчине 
в своем Инстаграмм губер-
натор Александр Дрозден-
ко написал, что он за бес-
платный вход в гатчинский 
Дворцовый парк. Поддер-
жали его и гатчинцев и де-
путаты Законодательного 
собрания.

Дворцовый парк ста-
новится лучше, его обла-
гораживают, горожане это 
приветствуют, но считают 
абсолютно неприемлемым, 
если вход станет платным. 
Для ветеранов — это глав-
ное место не только от-
дыха, но и оздоровления: 
они посещают парк в лю-
бое время года, занима-
ются скандинавской ходь-
бой и гуляют со своими 
внуками. И это важно 
для здоровья их самих и их 
семьи, отметил председа-
тель советов ветеранов 
Гатчины и района Алек-
сандр Резвый.

Некоторые пришли от-
стоять свою позицию, не-
смотря на слабое здоровье:

— Я несколько десят-
ков лет живу в Гатчине 
и ежедневно 2 раза в день 
хожу здесь — в 7 утра хожу 
на физическую зарядку 

и после часа дня у меня 
прогулка до фермы. Мне 82 
года уже, мне нужно дви-
гаться, ходить, бодриться, 
иначе я уже не выживу, — 
поделился своей жизненной 
необходимостью Михаил 
Проворов, житель Гатчи-
ны.

Дворцовый парк на-
ходится между густонасе-
ленными микрорайонами 
Аэродром и Мариенбург 
и центром Гатчины, в свя-
зи с чем транзитные пути 
жителей города нередко 
проходят через дворцовый 
парк. Администрация Гат-
чинского района занимает-
ся организацией обходных 
путей, но в центральной ча-
сти это трудно осуществимо 
из-за узости исторических 
мостов. Краевед Валерий 
Мачульский высказал 
предложение опросить 
граждан, которые пользу-
ются парком, как транзи-
том:

— У меня конкретное 
предложение: на всех вер-
тушках, которые существу-
ют в парке, провести опрос 
граждан, которые входят 
в парк и выходят. Должен 
быть составлен опросник, 
который даст ясную и пол-
ную картину, кто куда дви-
жется.

Надеется на сохранение 
бесплатного входа в Двор-
цовый парк и руководство 
детсадов на Аэродроме. 
Например, 40-й детсад по-
сещает более 350 детей, 
и более 120 из них приходит 
или приезжает из центра 
Гатчины:

— Парк — соединяю-
щее звено между садика-
ми Аэродрома и Гатчиной, 
потому что не у всех роди-
телей есть личный транс-
порт, и не все родители 
с колясками могут восполь-
зоваться общественным 
транспортом. Парк — это 
единственный свободный 
маршрут, через который 
свободно можно дойти с ре-
бенком до детского сада, — 
высказала позицию ро-
дителей Ольга Балуева, 

заведующая детским садом 
№ 40.

Благоустройство, уход 
и содержание парка опла-
чивается и из кармана жи-
телей Гатчины, которые 
в том числе работают в Пе-
тербурге, звучало на ми-
тинге:

— Я так же могу ска-
зать, что это содержание 
оплачиваем мы с вами, 
потому что порядка 1/3 
наших жителей работают 
в СПб и отчисления нало-
гов происходят в бюджет 
СПб, из которого, как нам 
говорят, содержание дан-
ного парка и происходит, 
— отметил Марк Кравчук, 
председатель Обществен-
ной палаты Гатчинского 
района.

На митинге выступили 
представители различных 
общественных движений 
и политических партий. 
Например, Сергей Воскре-
сенский, координатор мест-
ного отделения ЛДПР, воз-
мущен:

— У нас что, бюджеты 
нищие? У нас что, газа, 
нефти нет, чтобы содер-
жать какой-то там парк? 
У нас есть все! Почему та-
кое происходит? В моем 
понимании, здесь глубокое 
упущение администрации 
района и города. Она долж-
на была занять жесткую по-
зицию по отношению к пар-
ку. «Прошляпили», когда 
его передали в Спб.

Местным жителям, го-
ворят они, вход в Гатчин-
ский парк в советское вре-
мя всегда был бесплатным, 
а сейчас в нем появилось 
много правил, запрещаю-
щих кататься на велосипе-
де, бегать или просто от-
дыхать рядом с водоемом. 
У каждого жителя своя 
личная история, связанная 
с парком. Местные жители 
считают его общим достоя-
нием, которое должно быть 
открыто для всех:

— Я сам житель рай-
она Мариенбург и учил-
ся в 4-й школе, это ближе 
к Варшавскому вокзалу, 
постоянно ходил через парк 
в школу, там у нас проводи-
лись различные турслеты, 
соревнования, гулял с де-
вушками, поэтому для меня 
это и романтика, и дорога 
на учебу, — вспоминает 
Александр Кузьменко, жи-
тель Мариенбурга.

Участник группы «Гат-
чинский народный парк» 

Константин Михайлов, 
житель Аэродрома, также 
ратует за бесплатный вход 
в парк:

— Нам говорят 
о том, что жители Санкт-
Петербурга платят за вход 
в Эрмитаж. Но за вход 
на Дворцовую площадь 
они не платят почему-то. 
А почему мы должны? 
Мы же платим за вход в Гат-
чинский дворец. Почему 
мы должны платить за вход 
в парк? Чем мы хуже пи-
терцев?

Организатор митинга 
глава Гатчины Виталий 
Филоненко поблагода-
рил всех неравнодушных 
жителей, которые приш-
ли на митинг. Он уверен, 
что вопрос бесплатного 
входа в Дворцовый парк 
должен быть решен в инте-
ресах жителей:

— С 2014 года в Гатчи-
ну вложено 3,5 миллиарда 
рублей. Посмотрите, сколь-
ко сделано! Но делалось это 
все пошагово. И вот это при-
нятое решение на митинг 
— оно далось тоже очень 
тяжело, — рассказал Вита-
лий Филоненко, глава Гат-
чины.

Члены партии «Единая 
Россия» совместно с акти-
вистами Гатчинского мест-
ного отделения «Молодой 
Гвардии» собрали несколь-
ко сотен подписей под ре-
золюцией митинга. Прак-
тически все, кто побывал 
на митинге, подходили 
и сами просили оставить 
свой голос за то, чтобы 
парк оставался бесплат-
ным. 

Виталий Филоненко вы-
сказал свою позицию:

— Мы приветствуем 
меры по наведению по-
рядка во Дворце-музее. 
Вместе с тем мы катего-
рически против введения 
платы за вход в Дворцо-
вый парк для жителей 
Гатчины и Гатчинского 
района. Если вход в парк 
станет платным для тури-
стов, то для жителей Гат-
чины и Гатчинского рай-
она он должен остаться 
бесплатным!

Петиция быстро собрала 
сотни подписей. Резолюция 
за бесплатный для гатчин-
цев доступ в Дворцовый 
парк направлена губерна-
торам — Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный
ВОПРОС

19 мая на площади Станислава Богданова гат-
чинцы собрались на митинг против платного 
входа в Дворцовый парк.  Все желающие мог-
ли подписать петицию, обращенную к влас-
тям 47-го региона и Санкт-Петербурга.

И.о. губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову,

Губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко

Резолюция митинга
за свободный доступ в дворцовый парк жителей Гат-

чины и Гатчинского района

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Александр Юрьевич!

Участники митинга, который прошел в Гатчине 19 
мая 2019 года и был организован местным отделени-
ем партии «Единая Россия», выступают за недопусти-
мость введения платы за вход в парк музея-заповед-
ника «Гатчина» для жителей Гатчины и Гатчинского 
района.

Исторически сложилось так, что дворцовый парк 
находится в центре города, между густонаселенными 
микрорайонами Аэродром и Мариенбург и центром 
Гатчины, в связи с чем транзитные пути жителей го-
рода проходят через дворцовый парк. Администрация 
Гатчинского района занимается организацией обход-
ных путей, но в центральной части это трудно осуще-
ствимо из-за узости исторических мостов.

Мы приветствуем меры, предпринятые админи-
страцией музея-заповедника «Гатчина» для огражде-
ния парка по всему периметру, введение пяти органи-
зованных входов, в том числе преграждающих путь 
велосипедистам, наведение чистоты, порядка и красо-
ты в парке. Выступаем за административное наказа-
ние посетителей дворцового парка, в том числе жите-
лей Гатчины и Гатчинского района, которые мусорят, 
разводят костры, срывают цветы и протаптывают тро-
пинки в несанкционированных местах. Приветствуем 
действия администрации Гатчинского района по раз-
витию сети велодорожек в Гатчине для предоставле-
ния альтернативы велосипедистам.

Вместе с тем мы категорически против введения 
платы за вход в дворцовый парк для жителей Гатчины 
и Гатчинского района. Если вход в парк станет плат-
ным для туристов, то для жителей Гатчины и Гатчин-
ского района он должен остаться бесплатным.
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Петицию подписали сотни человек

Митинг собрал активистов всех уровней
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Приглашаем вас принять участие! Приходите на счетные участки и проголосуйте за кандидатов, которым вы 
доверяете. Информация о кандидатах будет размещена на счетных участках. Так же список зарегистрировав-
шихся участников предварительного голосования вы можете найти в официальной группе Вконтакте «Предва-
рительное голосование Гатчинский район» https://vk.com/club178588447.

Счетные участки будут открыты с 9-00 часов до 18-00 часов.
Нам очень важен ваш голос! Сделайте свой выбор!

Перечень счетных участков
для проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Советов депутатов муниципальных обра-

зований Гатчинского муниципального района Ленинградской области

26 мая 2019 года Гатчинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведет пред-
варительное голосование. 

Уважаемые жители Гатчины 
и Гатчинского района!  � Экологический фестиваль: 

22-й раз в Гатчине

Феи и цветочки, пушистые зверята, малы-
ши в национальных костюмах и многие 
другие персонажи собирались 14 мая в сте-
нах Центра творчества юных. Здесь про-
шел гала-концерт «Экошоу — 2019».

В нем по традиции приняли участие воспитанники 
детских садов и учащиеся школ — участники экологи-
ческого движения. Стелла Мирошкина, заслуженный 
эколог РФ, руководитель программы «Школьная эко-
логическая инициатива», отметила:

— Вы видите успехи наших детей — выставка 
на входе. Из 600 работ мы отобрали 300. Эти участни-
ки получат дипломы. 70 литераторов получат дипло-
мы за то, что они победили в литературном конкурсе.

На сцене с помощью творческих номеров маль-
чишки и девчонки показывали взрослым красоту 
окружающего мира, рассказывали, как важно самим 
заботиться о природе. Все танцевальные и вокальные 
номера дети посвятили главной теме экологического 
праздника – «Солнцу, воздуху и воде». За почти 30 лет 
существования гатчинского экологического движения 
тысячи ребятишек через литературу и живопись на-
учились любить и беречь мир, который их окружает.

У экодвижения славная и многолетняя история. 
Оно зародилось в стенах Института ядерной физики 
в 1990 году, однако, со временем вышло на межреги-
ональный и федеральный уровень, объединив множе-
ство людей в работе над программой «Школьная эко-
логическая инициатива». Об этом говорит Николай 
Кузьмин, председатель комиссии по экологии Законо-
дательного собрания Ленобласти:

— Стелла Марковна проводит уже 22-й экологи-
ческий фестиваль, пропагандирует самое важное, 
что нужно человеку в жизни — чтобы была здоровая 
окружающая среда. Для человека главное в жизни — 
его здоровье. Если у него есть здоровье, то ему любые 
цели и задачи по плечу.

Традиционный гала-концерт «Экошоу» проходит 
в день рождения идейного вдохновителя экологиче-
ского движения и праздника — Стеллы Мирошкиной, 
поэтому в перерывах между выступлениями в ее адрес 
звучало множество теплых слов. Однако главный по-
дарок для Стеллы Марковны по ее признанию — это 
процветание того важного и нужного дела, которым 
бок-о-бок занимаются дети и взрослые, — сохранение 
окружающего мира.

 � Сергей Бебенин поздравил 
семью Калининых 
из Гатчинского района

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин 
принял участие в церемонии награжде-
ния многодетных семей в Международный 
день семьи, который традиционно отмеча-
ется 15 мая.

В своей поздравительной речи спикер областного 
парламента отметил, что во все времена семья была 
главной основой общества и опорой нации.

«Сегодня одно из основополагающих направлений 
политики — формирование крепкого института семьи, 
— отметил Сергей Бебенин и напомнил высказывание 
Президента РФ Владимира Путина в послании Феде-
ральному Собранию РФ несколько лет назад. Тогда 
глава государства сказал, что «нормальная семья — 
это та, которая воспитывает, как минимум троих де-
тей». В Ленинградской области многие многодетные 
семьи перевыполнили этот план в два, а то и в три 
раза.

В настоящее время в Ленинградской области про-
живает более 12 тысяч семей, воспитывающих трех 
и более детей. В регионе действует целый комплекс 
мер социальной поддержки многодетных семей, ко-
торым предоставляются 15 различных выплат — 
компенсация на оплату услуг ЖКХ, частичная ком-
пенсация покупки одежды и питания, регулярные 
и единовременные выплаты.

По итогам ежегодного регионального конкурса 
«Почетная семья» дипломы и памятные подарки полу-
чили 18 многодетных пар Ленинградской области.

Напомним, что в областном конкурсе «Почетная 
семья» победила семья Александра и Юлианы Кали-
ниных из Гатчинского района.

№ 
п/п

 Номер 
счетного 
участка

Центр (адрес места нахождения), 
контактный телефон

Границы счетного участка 
(номера УИК)

 Город Гатчина

1 47.007.01 г. Гатчина, ул. Кныша, д.14а, ФОК «Арена»
(8-81371-75746)

№№384-386, 387-390 , 394 – 399 
(ИО №10,ИО №11, ИО№13, 
ИО№14)

2 47.007.02 г. Гатчина, ул. Беляева, д.14, «Гатчинская средняя  школа № 7»
(8-81371-21469) №№391-393  (ИО №12)

3 47.007.03 г. Гатчина, ул. Володарского, д.17, Библиотека им. А.И.Куприна
(8-81371-37015) №№378-383 (ИО №8, ИО №9)

4 47.007.04 г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.30а, «Детский сад №13»
(8-81371-33714) №№375-377(ИО №7) 

5 47.007.05
г. Гатчина, ул. Изотова, д.17, «Гатчинская средняя школа № 8 – 

«Центр образования»
( 8-81371-33325)

№№366-371
 (ИО №4, ИО №5)

6 47.007.06
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.7, «Гатчинский педагогический 

колледж им. Ушинского»
( 8-81371-41434)

№№372 – 374 (ИО№6)

Вырицкое городское поселение

7 47.007.07 пос. Вырица, Жертв Революции, д.20 (здание Вырицкого КЦ)
(8-81371-49581)

№№354 – 365 
(ИО №1, ИО №2, ИО№3)

Дружногорское городское поселение

8 47.007.08
пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 20, фойе кинозала МКУК 

«Дружногорский,КДЦ»
(8-81371-65089)

№№400 – 402 
(ИО №15, ИО№16)

 город Коммунар

9 47.007.09 г.Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.7, Дом культуры
( 8-812-4676862)

№№403 – 407 
(ИО №17, ИО №18, ИО №19)

10 47.007.10 г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.3, МКУ ФОК «Олимп»
(8-812-4601120)

№№408 – 410 
(ИО №20, ИО №21)

Сиверское городское поселение

11 47.007.11 пос. Сиверский, ул. Вокзальная д.12, СККЦ «Юбилейный» 
(8-81371 -44333)

№№ 411- 420
(ИО №22, ИО №23)

12 47.007.12 пос. Сиверский, пр. Героев, д. 1, школа № 3
(8-81371-47244)

№№ 421- 422
(ИО №24)

Таицкое городское поселение

13 47.007.13 пос. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1А (фойе Таицкого КДЦ)
(8-81371-52635)

№№423 – 425 
(ИО №25, ИО №26)

Большеколпанское сельское поселение

14 47.007.14
дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8, МКУК  

«Большеколпанский ЦКСМП»
(8-81371-61451)

№№426 – 431
(ИО №27, ИО №28, ИО №29)

Веревское сельское поселение

15 47.007.15
дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.1-а, МКУК «Веревский 

СКДЦ» (зал)
( 8-81371-27979)

№№432 – 433
(ИО №30, ИО №31)

Войсковицкое сельское поселение

16 47.007.16 пос. Войсковицы, ул. Молодёжная, д.1, (Войсковицкий ЦКС)
(8-81371-63482)

№№434 – 436
(ИО №32, ИО №33)

Елизаветинское сельское поселение

17 47.007.17 пос. Елизаветино, пл. Дружбы, д.41, Дом культуры
(8-81371-57033)

№№ 437 – 439
(ИО №34, ИО №35)

Кобринское сельское поселение

18 47.007.18 пос. Кобринское, ул. Лесная, д.1, «Кобринская ООШ»
(8-81371-58257)

№№440 – 445
(ИО №36, ИО №37)

Новосветское сельское поселение

19 47.007.19 пос. Новый Свет, д.82, КДЦ «Лидер»
(8-81371-68194)

№№446 – 449
(ИО №38, ИО №39, ИО№40)

Пудомягское сельское поселение

20 47.007.20 пос. Лукаши, ул. Ижорская д.8, Дом культуры
(8-81371-64730)

№№450 – 452
(ИО №41, ИО №42)

Пудостьское сельское поселение

21 47.007.21 пос. Пудость, ул.Половинкной, д.89 (Пудостьский КДЦ)
(8-81371-59322)

№№453 – 457
(ИО 43, ИО №44, ИО№45)

Рождественское сельское поселение

22 47.007.22 с. Рождествено, Большой пр., д.106, Рождественский ДК
(8-81371-62250)

№№458 – 461
(ИО №46, ИО №47, ИО№48)

Сусанинское сельское поселение

23 47.007.23 пос. Сусанино, Петровский пр., дом 22, ДК
(8-81371-54504)

№№462 – 465
(ИО №49, ИО №50, ИО№51)

Сяськелевское сельское поселение

24 47.007.24
дер. Сяськелево, д.10а, МКУК «Сяськелевский 

информационно-досуговый центр» (фойе дома культуры)
(8-81371-67104)

№№466 – 470
(ИО №52, ИО №53)
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16 мая на стадионе 
«Спартак» собрались коман-
ды гатчинских дошкольни-
ков, чтобы выяснить, кто 
из них самый быстрый и лов-
кий. В соревнованиях при-
няли участие воспитанники 
старших групп. Праздник 
спорта прошел в отличную 
погоду. Маленькие легко-
атлеты бежали изо всех сил, 
чтобы преодолеть 60 метров. 
Эстафетная палочка стре-
мительно переходила из рук 
в руки. У каждой команды 
было по две попытки. 

Результатами сборной 
довольны воспитатели 23-
го детского сада. Их вос-
питанникам чуть-чуть 
не хватило сил прибежать 
к финишу первыми:

— Мы старались, мы го-
товились, я думаю, что у нас 
все получилось, ведь победа 
— не главное, главное — 
участие, ведь спорт — это 
всегда здоровье, спорт — 
это всегда хорошо! — поде-
лилась впечатлением Окса-
на Малютина, воспитатель 
детского сада № 23.

Состязания объединили 
и участников, и болельщи-
ков: волнениями и пережи-
ваниями наполнены были 
и те, и другие. В 1-й груп-
пе первыми на финишной 
прямой оказался детский 
сад № 1. Во 2-й группе по-
бедили бегуны из детского 
сада № 43, в 3-й группе 1-е 
место завоевал 46-й садик.

Самым быстрым вру-
чили грамоты и медали. 
Татьяна Алексеева, ин-
структор по физической 
культуре детского сада 

№ 18 поблагодарила орга-
низаторов:

— Я хочу поблаго-
дарить спорткомитет 
за то, что он взял на себя 
такую огромную ответ-
ственность — проведение 
спартакиады дошкольни-
ков. Я 20 лет ждала этого 
момента, когда наконец бу-
дет спартакиада дошколь-
ников. И вот уже пятый год 
мы это радостное чувство 
испытываем. Мы пришли 
всеми старшими группами 
детского сада, чтобы по-

болеть за своих. Завтра 
придут подготовительные 
группы, потому что самое 
главное для спортсмена, 
я считаю, — это поддержка 
его друзей, его тренеров, 
его родителей.

Этими состязаниями за-
вершилась пятая спарта-
киада гатчинских дошко-
лят. Главной ее задачей 
является приобщение детей 
к спорту и здоровому обра-
зу жизни.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

 � Татьяна Чикунова принесла 
Гатчине золото и серебро

Вслед за полным комплектом наград на 
Первенстве Европы спорта глухих по на-
стольному теннису среди юниорок до 19 
лет Татьяна Чикунова, воспитанница Си-
верской СШОР «НИКА», отличилась и на 
Чемпионате Европы среди женщин.

У нашей землячки — золото в парном женском 
разряде и серебро в командном женском разряде. Хо-
роший дебют! Выполнен норматив «Мастер спорта 
России Международного класса», но, к сожалению, Та-
тьяне всего 14 лет, а данное звание присваивают на-
чиная с 17 лет... Так что пока спортсменке присвоят 
Мастера спорта России.

 � Новая спортплощадка 
для Истинки

В объявленный губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозденко Год 
здорового образа жизни в Гатчинском рай-
оне начинается строительство универсаль-
ной спортивной площадки.

Она разместится в деревне Истинка на благо-
устроенной озелененной территории и будет разделе-
на на несколько функциональных зон: предусмотре-
но место для подвижных игр, уличных тренажеров 
для взрослых, площадок для игр в волейбол, баскетбол 
и мини-футбол (18 на 36 м).

Работы планируется завершить до конца 2019 
года. Объект финансируется за счет средств областно-
го и местного бюджетов. Цена контракта составляет 
8,4 млн рублей.

 � Детсадовцы 
в Сиверском показали, 
что они из будущего

17 мая на базе МАУ СШОР «НИКА» прошел 
физкультурно-музыкальный фестиваль 
«Мы — будущее — России!». В фестивале 
приняли участие шесть команд дошколь-
ных учреждений Гатчинского района.

Ребята показали жюри музыкальные номера, свя-
занные со спортом. Команды поддерживали активные 
болельщики, которые в конце выступлений сами пу-
стились в пляс. Справедливое жюри решило, что все 
команды выступили на «отлично» и проигравших нет: 
все команды получили призы, предоставленные де-
путатами ЗАКСа Ленинградской области, а каждый 
участник сладкий приз от администрации Сиверского 
городского поселения.

Так же были вручены благодарности от депутатов 
ЗАКСа С.В. Коняева и Л.А. Тептиной вдохновителям 
и организаторам фестиваля — Постниковой Веронике 
Сергеевне, заместителю заведующей по УВР детско-
го сада № 54 и Наталье Александровне Благородовой, 
инструктору по спорту детского сада № 53.

 � Турслет-2019 ждет своих 
героев

К участию в традиционном туристском сле-
те работников предприятий, учреждений, 
организаций, команд жителей муници-
пальных образований и молодежных орга-
низаций Гатчинского района приглашает 
комитет по делам молодежи.

Слет пройдет с 14 по 16 июня 2019 года на реке Оре-
деж, на базе Дружносельского лесничества на «Комсо-
мольской поляне». Участие в состязаниях могут при-
нять не только работники предприятий, учреждений, 
организаций, но и их родственники и друзья.

Юные спортсмены вышли на дистанцию, что-
бы пробежать эстафету: в Гатчине 16 и 17 мая 
проходил заключительный этап 5-й спарта-
киады дошкольников. В первый день спор-
тивный праздник собрал 9 команд.

Беги и побеждай!

Пилоны, судьи и участ-
ники из разных городов 
России на 5 дней разме-
стились в спорткомплексе 
«Арена» на соревновании 
Pole Sports Russia, кото-
рые являются официаль-
ными отборочными сорев-
нованиями к мировому 
чемпионату.

Для каждого участника 
это шанс выйти на новый 
уровень. Об этом расска-
зала Полина Волчек «Pink 
Puma», организатор «Pole 
Sports Russia»:

— Результаты по-
казывают хорошие все, 
но основной, мне кажется, 
бонус и подарок для спорт-
сменов — это возможность 
квалификации и про-
хождение на чемпионаты 
мира.

Мировой чемпио-
нат в этом году пройдет 
в начале октября в Ка-
наде. Команда организа-
торов собрала в Гатчине 
спортсменов из более чем 
22-х регионов России. Лю-
бители и профессионалы 
в возрасте от 6 до 50 лет, 
в целом, более двухсот 

участников, соревнова-
лись в трех основных но-
минация — «пилон спор-
тивный», «артистический» 
и «воздушное кольцо». Ос-
новная задача чемпионата 
— способствовать разви-
тию и добиться официаль-
ного признания этого вида 
спорта в России. Это уже 
третий всероссийский чем-
пионат. Впервые его про-
вели в Санкт-Петербурге, 
затем в Сочи.

В этом году, органи-
заторы приняли решение 
приехать в Гатчину.

— Мы решили, почему 
бы не привезти чемпонат 
именно сюда: это и близко 
к Петербургу, сюда удобно 
добираться и здесь очень 
уютно и, действительно, 
гостеприимно, здорово 
принимают, как в «Арене», 
так и по всему городу, — 
объяснила Полина Волчек.

Такого гатчинская 
«Арена» еще не видела. 
Акробатика, гимнастика, 
актерское мастерство, фи-
зическая сила и грация 
сливаются в танце на пи-
лоне, что не может не по-
ражать. Многие участники 
приехали на соревнова-
ния со своей группой под-
держки, которые всей ду-

шой болели и переживали 
за своих спортсменов. 
У одних за плечами годы 
тренировок, другие зани-
маются Pole Dance от силы 
год, объединяет одно — 
страсть к этому спорту.

Несмотря на все пред-
рассудки, такой вид спор-
та как Pole Danсe очень 
строгий. Помимо техники 
исполнения, судьи оце-
нивают и внешний вид 
участников. Все костюмы 
должны находиться в рам-
ках приличия, не привет-
ствуется даже телесная 
сетка, она может создать 
ненужный эффект наготы. 
А строгих правил о возрас-
те и поле участников нет, 
умеешь, нравится — зани-
майся и выступай.

Татьяна Щеглова, 
участница «Pole Sports 
Russia», рассказала:

— Когда пришла пер-
вый раз пробовать, поня-
ла, что это что-то необыч-
ное, не просто фитнес, 
здесь нужно много чего 
делать. Для меня это очень 
интересно: каждый раз 
что-то новое, что-то не-
обычное.

Страсть к пилону раз-
деляет и еще совсем юное 
поколение танцоров 
и спортсменов.

— Я много направле-
ний в спорте перепробова-
ла, но это мне понравилось 
больше всего. Этот спорт 

мне по душе, — объясни-
ла свое увлечение Таи-
сия Дыбулина, участница 
«Pole Sports Russia».

Не в диковинку здесь 
увидеть и мужчин. Андрей 
Балан, бывший сотрудник 
ГИБДД рассказал, почему 
предпочел сменить поло-
сатый жезл на пилон:

— Он сочетает три на-
правления — гибкость, 
большую физическую силу 
и танцы. Это все в пилоне 
мне и нравится, поэтому 
я выбрал его.

В холле «Арены» ор-
ганизаторы установили 
пилон, чтобы спортсмены 
могли потренироваться 
перед выходом к судьям, 
а новички прочувство-
вать всю сложность этого 
спортивного танца. Юные 
участницы чемпионата 
с радостью превращались 
в тренера и обучали жела-
ющих.

Pole Dance очень инте-
ресный, но в то же время, 
сложный спорт. Не каж-
дый обладает достаточной 
физической подготовкой 
для того, чтобы выпол-
нить хотя бы начальные 
трюки танца. Однако эта 
культура с каждым годом 
привлекает все больше 
и больше желающих стать 
настоящими спортсменами 
на пилоне.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гатчина впервые принимала у себя откры-
тый чемпионат пилонного спорта: в нем при-
нимали участие более 250 участников со всей 
России.

Не просто фитнес

Pole 
SPORT
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 � Улица Кустова станет 
безопасней

Вопрос об установке знаков «Дети» и обору-
довании «лежачих полицейских» на улице 
Кустова около школы № 7 был рассмотрен 
на заседании Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ад-
министрации Гатчинского района.

Было принято решение до 15 августа установить 
дорожные знаки 1.23 «Дети» и оборудовать искус-
ственные неровности на этой улице Гатчины.

 � В Гатчине поймали 39 
нелегалов

В Гатчине полицейские провели масштаб-
ный рейд в сфере миграционного контро-
ля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленинградской области.

На строительных площадках и в общежитиях было 
проверено порядка 150 человек. По итогам рейда 
полицейские выявили 39 административных право-
нарушений. 19 мигрантов были привлечены к ответ-
ственности за нарушение правил въезда в страну, еще 
двадцать – за незаконную трудовую деятельность.

Отмечается, что основная масса правонарушите-
лей – гости из стран ближнего зарубежья.

 � 3500 человек остались 
без света в Сиверском

21 мая в 12.25 диспетчерская служба Юж-
ного филиала ЛОЭСК зафиксировала ава-
рийное отключение в поселке Сиверский.

Без напряжения в общей сложности оказалось 36 
трансформаторных станций, без электричества оста-
лось около 3500 человек. В том числе социально-зна-
чимые объекты: канализационно-насосная станция, 
очистные сооружения и больница.

По предварительным данным причиной отклю-
чения стало повреждение двух кабельных линий, 
которое привело к возгоранию кабельной воронки. 
Ремонтная бригада локализовала и вывела в ремонт 
кабельные линии. Энергетики планируют перевести 
на резервную схему электроснабжения потребителей, 
включая социально-значимые объекты.

Змей и собак лучше не беспокоить

Сезон дачных хлопот и пожаров?

Горящая сводка Гатчинского района

17 мая в три часа дня 
скорая помощь оперативно 
транспортировала в Гат-
чинскую КМБ 70-летнего 
петербургского дачника, 
укушенного гадюкой. Ин-
цидент произошел на ого-
родном участке в деревне 
Ермолино близ Елизаве-
тино. Мужчина находил-
ся в тяжелом состоянии 
и под капельницей был до-
ставлен в реанимационное 
отделение.

Ближе к ночи был иску-
сан 23-летний житель Си-

верского, который приехал 
к родителям в поселок Вы-
сокоключевой, где собака, 
живущая у отца, серьезно 
травмировала выпившего 
молодого мужчину. С ране-
ниями лица и плеча он был 
госпитализирован.

18 мая около 20.00 в Гат-
чине на проспекте 25 Ок-
тября, на Въезде, на ска-
мейке был найден молодой 
мужчина. Бригада медиков, 
вызванная сердобольными 
горожанами, обнаружила 
на его руках следы от инъ-
екций, на месте привести 
в чувство наркомана не уда-
лось: в состоянии наркоти-
ческой передозировки его 

доставили в Гатчинскую 
КМБ. «Отдыхающего» на га-
зоне в парке мужчину, на-
ходящегося также в бессоз-
нательном состоянии, днем 
19 мая обнаружили прохо-
жие и позвонили «03». Ме-
дицинская помощь, оказан-
ная фельдшером, в сознание 
пострадавшего не привела, 
его доставили в Гатчинскую 
КМБ в состоянии комы.

Неадекватно вел себя 
20 мая один из пассажиров 
в зале ожидания на Балтий-
ском вокзале: он то прыгал, 
то танцевал, то падал. При-
бывшая на место вызова 
бригада скорой помощи 
предположила отравление 
неизвестным токсическим 
веществом и доставила 
в гатчинскую больницу.

21 мая в 17.40 на лест-
ничной площадке в подъ-

езде дома на улице Чехова 
в Гатчине был найден муж-
чина средних лет также со 
следами инъекций. После 
оказания медицинской по-
мощи он пришел в себя, со-
общил, что является нарко-
маном и от госпитализации 
отказался.

20 и 21 мая допился 
до беспамятства в Гатчине 
40-летний житель Тюмен-
ской области. В понедель-
ник его увезли с ушибами 
головы от многочисленных 
падений с Въезда, а на сле-
дующее утро выпущенный 
из больницы пациент уже 
валялся в одном из дворов 
домов на улице Изотова. 
При этом, как он оказал-
ся во дворе, а также кто 
он и откуда, объяснить 
не мог. Его повторно доста-
вили в Гатчинскую КМБ.

Пожар – одна из самых 
страшных бед, и нужно все 
сделать, чтобы пожаров 
было все меньше, а огонь 
не уносил человеческие 
жизни до срока!

Некогда добротное бре-
венчатое здание представ-
ляет собой печальное зрели-
ще: разрушенное крыльцо, 
обугленные стены, крыши 
нет вовсе — ее сгоревшие 
остатки покоятся на зеле-
ной молодой траве. Лишь 
кирпичная печная труба, 
не поддавшаяся огню, гор-
до высится среди пепели-
ща. Ситуация частая в ве-
сенние дни: после зимних 
холодов хозяин дачи про-
тапливал печь, но не обра-
тил внимание на трещину, 
образовавшуюся в трубе 
в непосредственной близо-
сти от чердачных перекры-
тий. Создавшаяся дополни-
тельная тяга выбрасывала 
искры прямо на деревян-
ные стропила крыши. Спу-
стя некоторое время дом 
заполыхал. Хозяин, к сча-
стью, успел спастись…

Первое, о чем спраши-
вают после пожара — о его 
причинах, из которых ос-
новными являются замы-
кание электропроводки, 
неисправность дымоходов 
и печей. Как показывает 

практика, из-за наруше-
ний, связанных с устрой-
ством и эксплуатацией 
печей и дымоходов, проис-
ходит большое количество 
пожаров. Так, 2 мая в мас-
сиве «Чаща», СНТ «Сокол», 
на 9-й линии сгорела и ра-
зобрана баня, а 5 мая в СНТ 
«Ломо», массив «Чаща», 
на 10-й линии полностью 
сгорела времянка: причина 
одна – неисправность печ-
ного оборудования.

С начала года, 
по данным ФГКУ «37-й от-
ряд ФПС по Ленинградской 
области», на территории са-
доводств массива «Чаща» 
Гатчинского района про-
изошло больше 10 пожаров, 
из них 6 пожаров возникли 
из-за замыкания электро-
проводки, 4 пожара из-за 
неисправности дымоходов 
и печей. С приходом весны 
и лета эта трагическая ста-
тистика растет.

Особое внимание домов-
ладельцам необходимо уде-
лять требованиям пожар-
ной безопасности к печам 
и дымоходам, электриче-
ским отопительным прибо-
рам.

Естественно, правильно 
сложить печь может только 
мастер-печник. В первую 
очередь, при строитель-
стве дома нужно предус-
мотреть утолщение кир-
пичной кладки (разделку) 
при проходе печной трубы 

через деревянные чердач-
ные или междуэтажные пе-
рекрытия. Такое же утол-
щение кирпичной кладки 
обязательно должно быть 
и у стенок печи, если печка 
находится близко к дере-
вянным элементам здания. 
Лучше исключить примы-
кание даже одной из стенок 
печи к деревянным стенам 
или перегородкам. Между 
ними надо непременно 
оставлять воздушный про-
межуток (отступ) на всю 
высоту стены печи. Любая 
печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент.

Но недостаточно только 
иметь печь, отвечающую 
всем правилам. Необходи-
мо соблюдать правила ее 
эксплуатации.

На деревянном полу 
перед топкой необходимо 
прибивать предтопочный 
лист размером не менее 50 
на 70 см, чтобы пол не за-
горелся от случайно выпав-
шего уголька. Мебель, за-
навески и другие горючие 
предметы нельзя распола-
гать ближе 50 см от топя-
щейся печи. Перед нача-
лом отопительного сезона 
необходимо проверить ис-
правность печи, вычистить 
накопившуюся сажу и заде-
лать трещины. В холодное 
время нередко печи топят 
длительное время, а воз-
никновение пожара от пе-
рекала отдельных частей 
печи случается очень часто. 
Чтобы избежать подобного, 
достаточно 2-3 раза в день 
разжигать печь для про-
топки продолжительностью 
не более полутора часов.

При эксплуатации печ-
ного отопления необходимо 
лишний раз убедиться в по-
жаробезопасном состоянии 
дымовой трубы на чердаке. 
Ее необходимо осмотреть, 
при наличии трещин заде-
лать глинопесочным рас-
твором, побелить, а нако-
пившуюся сажу вычистить. 

Для розжига печей запре-
щено применять легко-вос-
пламеняющие жидкости. 
Запрещается применять 
для топки и дрова, не по-
зволяющие по размерам за-
крывать дверцу печи.

Дачникам нужно внима-
тельно следить за исправ-
ной работой электропровод-
ки, розеток, выключателей. 
Чтобы избежать перегруз-
ки электропроводки и ее 
последствий, нельзя вклю-
чать большое количество 
приемников потребления 
энергии, если сеть на это 
не рассчитана. Наиболее 
взрывоопасными бытовы-
ми приборами являются 
телевизоры, водонагре-
вательные бачки. Их экс-
плуатация должна вестись 
в строгом соответствии 
с требованиями инструкций 
и руководств.

Но даже при соблюде-
нии этих требований гаран-
тии, что у вас или у ваших 
соседей ничего не заго-
рится, никто не даст. Тер-
ритория, прилегающая 
к постройкам, должна 
постоянно содержаться 
в чистоте, систематически 
очищаться от мусора и го-
рючих материалов. Проез-
ды и подъезды к пожарным 
водоисточникам должны 
быть свободны; а самое 
главное, следить, чтобы эти 
водоисточники были в садо-
водствах. В летний период 
около каждого строения 
должна быть установлена 
бочка с водой не менее 200 
литров.

ФГКУ «37-й отряд ФПС 
по Ленинградской области» 
рекомендует: в рискован-
ных ситуациях не теряйте 
время и силы на спасение 
имущества, главное – лю-
бым способом спасайте себя 
и других, попавших в беду. 
Позаботьтесь о спасении 
детей и престарелых, уве-
дите их подальше от места 
пожара, так как возможны 

взрывы газовых баллонов, 
бензобаков и быстрое рас-
пространение огня. Во вре-
мя пожара необходимо воз-
держаться от открытия 
окон и дверей для уменьше-
ния притока воздуха. Если 
в помещении сильно задым-
лено, и потушить пожар са-
мостоятельно не удается, 
выйдите из помещения, 
плотно прикрыв за собой 
дверь.

Подобные советы помо-
гут вам в случае возникно-
вения пожара. Но не стоит 
забывать, что пожар легче 
предотвратить, нежели по-
тушить. А для этого нужно 
совсем немного: быть вни-
мательными и осторожны-
ми с огнем. Когда вы по-
кидаете свой дачный дом 
то, убедитесь, что все элек-
трические розетки свобод-
ны от штепсельных вилок 
электроприборов (в том 
числе аудио-видеотехники, 
компьютеров, телевизоров 
и т.д.), за исключением хо-
лодильника. Удостоверь-
тесь, что электронагрева-
тельные приборы стоят 
на несгораемых подстав-
ках, а их нагретые поверх-
ности не соприкасаются 
с горючими материалами. 
Проверьте, выключена 
ли газовая или электри-
ческая плита, перекрыта 

ли подача газа, нет ли ря-
дом с плитами или печами 
горючих предметов. Соблю-
дение этих несложных пра-
вил поможет вам оградить 
себя и свое жилье от пожа-
ра.

Если пожар начался 
— не теряйте самообла-
дания и срочно вызовите 
пожарных по номеру 101 
или 112! При вызове по-
жарной охраны надо четко 
назвать адрес, место воз-
никновения, наличие угро-
зы людям, удобный проезд 
к месту пожара, а также со-
общить свою фамилию. Су-
ществует правило: вызы-
вающий пожарных должен 
организовать их встречу 
и указать кратчайший путь 
следования к месту пожара. 
Помните, что тушить по-
жар самостоятельно можно 
только на его ранней ста-
дии и в том случае, если это 
не угрожает вашей жизни. 
Будьте предельно осторож-
ны с огнем в лесу, в садо-
водствах, на открытых тер-
риториях!

Помните, соблюдение 
требований пожарной безо-
пасности и принятие посиль-
ных мер по спасению людей, 
имущества и тушению по-
жаров до прибытия пожар-
ных — обязанность каждого 
гражданина!

14 мая в 14 ч. 44 мин. 
поступило сообщение о по-
жаре в Гатчине на улице 
Заводской: здесь сгорел 
одноэтажный с мансардой 
рубленый дом размером 
12х12 метров на двух хо-

зяев. На пожаре пострадал 
один из хозяев дома.

16 мая около 21 часа по-
ступило сообщение о возго-
рании в Коммунаре, на ули-
це Антропшинской. Здесь 
сгорел и был частично разо-
бран одноэтажный частный 
дом, а на соседнем участке 
в доме оплавился сайдинг. 
С места пожара сотрудника-

ми 29 и 103 пожарно-спаса-
тельных частей было эваку-
ировано 4 газовых баллона. 
Около 23 часов в этот же 
вечер в деревне Миккино 
Сяськелевского поселения 
в двухэтажном частном 
доме выгорела кровля.

18 мая в 16 часов в Тер-
волово на улице Школьной 
сгорела и была частично 
разобрана одноэтажная 
баня, выгорел изнутри 
по всей площади одноэтаж-
ный металлический гараж.

В 12.30 20 мая посту-
пило сообщение о пожаре 
перед деревней Сяськеле-
во. В результате пожара 
сгорели все сгораемые ча-
сти грузового автомобиля 
«Скания». Вечером в мас-
сиве «Ухта» СНТ «Ленобл-
строй» на улице Цветочной 
выгорел изнутри по всей 
площади одноэтажный дач-
ный дом размером.

Дознание по пожарам 
ведет ОНД Гатчинского 
района.

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЖАРЫ

Минувшая неделя запомнилась медицин-
скому персоналу скорой медицинской служ-
бы укусами животных и передозировками 
наркотических веществ.

В 8 муниципальных районах Ленинград-
ской области наблюдается средняя пожаро-
опасность, 3-й класс горимости. Среди них 
Выборгский, Волосовский, Кингисеппский, 
Гатчинский, Лужский, Волховский, Всево-
ложский и местами Подпорожский районы. 
В связи с этим спасатели регионального 
управления МЧС рекомендуют жителям ре-
гиона воздержаться от походов в лес из-за 
риска возникновения пожаров. Ситуация 
может улучшиться с дождями, которые при-
дут в пятницу: 24 и 25 мая синоптики про-
гнозируют местами грозы и сильный ветер.

За одну неделю с 14 по 20 мая на территории 
Гатчинского района произошли следующие 
происшествия.
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Набоковы встречали гостей... Школьники узнали 
о правилах ведения бизнеса

Сам Владимир Набо-
ков с супругой приглашали 
гостей. Под звуки живой 
музыки в исполнении ка-
мерного оркестра в стенах 
старинной усадьбы, рас-
положенной в живописных 
окрестностях реки Оредеж, 
прошел самый настоящий 
бал-маскарад. В очарова-
нии спускающихся сумерек 
особенно манило огнями 
дворянское гнездо Набоко-
вых всех, кто в субботний 
вечер и ночь решили поуча-
ствовать во всероссийской 
акции «Ночь музеев».

В интерьерах музея-
усадьбы, где посетителей 
окутывала многовековая 
история, каждый желаю-
щий мог не просто посмо-
треть, но и стать непосред-
ственным участником бала. 
И не беда, что полонез 
не знаком публике — здесь 
же посетителям давали уро-
ки танцев. Отсутствие у го-
стей туалета, подобающего 
случаю, тоже не являлось 

преградой — изготовить 
маску на свой вкус мож-
но было в соседнем зале. 
Кроме того, дамы могли 
дополнить свой образ и под-
черкнуть те или иные чер-
ты характера необычной 
по форме и цвету мушкой. 
Об этом «орудии флирта» 
рассказала Татьяна Вол-
хонская, сотрудница музея-
усадьбы «Рождествено»:

— Изначально такой 
атрибут красоты завелся 
в Англии: у одной герцо-
гини были, как говорится, 
с кожей сложности, и она 
придумала делать из таф-
ты и из других материалов 
такие вот мушечки. Но это 
получилось столь удачно, 
что стало не только скры-
тием физических недостат-
ков, но и украшением. Поз-
же этот обычай разошелся 
по всей Европе, прижился 
и в России. Со временем 
мушки стали своего рода 
обозначением кокетства, 
выражением чувств.

А в перерывах между 
танцами посетители мог-
ли развлечься карточными 
играми, разложить пасьянс, 

сыграть в давно забытые 
игры, например, бирюльки. 
Елизавета и Наталья, участ-
ницы акции «Ночь музеев» 
поделились впечатлением:

— Здорово! В первый 
раз проиграла, правда, 
но зато потом выиграла. 
Мне понравилась — при-
кольная игра, первый 
раз познакомилась с ней. 
Но мы второй раз играем 
за день, так что уже все 
нормально. Мы в стенах 
музея-усадьбы «Рождестве-
но» много чего поделали 
— маски сделали, танцы 
и костюмы увидели, узна-
ли, как на балу танцуют.

Любителей спортив-
ных игр на свежем воздухе 
на приусадебной лужай-
ке ждал когда-то модный 
крокет. В год 120-летия со 
дня рождения Владимира 
Набокова «Ночь музеев» 
в усадьбе «Рождествено» 
посвятили балу далекой 
майской ночи, когда писа-
тель встретился с главной 
женщиной в его жизни – 
Верой. У организаторов 
получилось воссоздать дух 
эпохи настолько живо 
и интересно, что наверняка 
в ночь с субботы на воскре-
сенье в Рождествено в мае 
2019 года тоже произошли 
судьбоносные встречи.

АЛЕНА АРХИПОВА

О том, кто такой пред-
приниматель, что он может 
и должен делать, рассказа-
ли учащимся гатчинской 
школы № 8.

— Директора школы, 
в некотором смысле, можно 
назвать предпринимателем, 
потому что он управляет 
всей школой. Учителя — это 
начальники отделов, а вы — 
это специалисты компании. 
Когда вы закончите школу, 
у вас будет все то же самое. 
Став предпринимателем, 
вы получите возможность 
несколько изменить свое 
будущее: вы можете создать 
свою школу. В данном слу-
чае, я школу беру в кавычки 
— это необязательно может 
быть школа, это может быть 
магазин, авторское кафе, 
производственная компа-
ния, которая что-то делает. 
Суть заключается в том, 
что вы будете заниматься 
тем делом, которое вам дей-
ствительно нравится, вы бу-
дете сами управлять собой, 
своим временем, вы будете 
руководить людьми. И вот 
именно этим занимаются 
предприниматели, — объ-
яснил Александр Семенов, 
директор Фонда поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства Гатчины.

Право на предприни-
мательскую деятельность 
является одним из фунда-
ментальных прав человека, 
которое защищено Консти-
туцией РФ. В этой сфере 
существует как большая 
ответственность перед госу-
дарством, так и поддержка 
от него. Об этом говорила 
Марина Косачева, главный 
специалист отдела по раз-
витию малого и среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка администрации Гат-
чинского района:

— На территории Гат-
чинского района во всех 17 
поселениях разработаны, 

утверждены и действуют 
местные муниципальные 
программы по развитию 
и поддержке субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства.  

Наиболее востребован-
ным, по мнению Марины 
Косачевой, является предо-
ставление субсидий начи-
нающим предпринимате-
лям на возмещение затрат 
по организации бизнеса.

Подробно со всеми ме-
рами государственной 
и муниципальной поддерж-
ки предпринимательства 
каждый желающий может 
ознакомиться на сайте ад-
министрации Гатчинского 
района. В предпринима-
тельстве очень важно во-
время получать актуаль-
ную информацию, уверен 
Александр Семенов:

— Мы работаем для того, 
чтобы все было правиль-
но. Мы рассказываем тем, 
кто хочет стать предпри-
нимателем, или уже дей-
ствующим предпринимате-
лям о том, как правильно 
зарегистрировать компа-
нию, как вести деятель-
ность, мы их сопровождаем 
на каждом этапе их работы.

Семинары, тренин-
ги, обучающие курсы 
как для начинающих, так 
и для опытных бизнесменов 
на безвозмездной основе 
проводит фонд поддерж-
ки. По словам Александра 

Семенова, благодаря такой 
помощи все больше людей 
в Гатчинском районе ре-
шается стать предприни-
мателями. А чтобы их стало 
еще больше, и проводятся 
семинары для школьни-
ков, ведь, как утвержда-
ют специалисты, детский 
мозг способен генерировать 
большое количество идей.

В апреле этого года 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Неделя без турникетов» 
прошла интерактивная вик-
торина на знание рынка тру-
да. Из 100 учащихся школ 
Гатчинского района были 
определены два победителя, 
которые ответили на макси-
мальное количество вопро-
сов. Одиннадцатиклассники 
школы № 8 Светлана Ива-
нова и Василий Чистяков 
получили от Гатчинского 
филиала Центра занятости 
населения благодарствен-
ные письма и подарки с над-
писью «Работай в России». 
Победительница викторины 
уже точно знает, где именно 
хочет работать:

— С будущей професси-
ей я определилась. Я хочу 
стать врачом, беру целевое 
направление от Гатчин-
ской КМБ, а потом плани-
рую работать тоже в Гатчи-
не, — рассказала Светлана 
Иванова.

В семинаре приняли 
участие юноши и девушки 
семи классов школы № 8. 
Более 150 человек узнали 
о том, что нужно для того, 
чтобы стать хозяином свое-
го дела.

АЛЁНА АРХИПОВА

Выходные 
В ЛО

Учебный 
ПЛАН

Ночью с субботы на воскресенье практиче-
ски весь Гатчинский район не спал. В самое 
таинственное время суток тысячи гатчинцев 
отправились в музеи, где порой происходило 
невероятное. Например, бал-маскарад в му-
зее-усадьбе «Рождествено».

В преддверии Дня предпринимателя, кото-
рый отметят в России 25 мая, в школах Гат-
чинского района проходят семинары для 
школьников.

КУЛЬТУРА

«Интересный семинар состоял-
ся на днях в гатчинской районной 
библиотеке. Участники семинара 
– работники поселковых и сель-
ских библиотек послушали ряд вы-
ступлений о краеведческой работе 
с читателями, о сборе и системати-
зации краеведческой литературы 
и материалов. Большой интерес 
у слушателей вызвали выступле-
ния заведующей читальным залом 
районной библиотеки Марины Ев-
геньевны Смородиной и заведую-
щей читальным залом Вырицкой 
детской библиотеки Александры 

Михайловны Павловой» (Гатчинская правда. — 1974. — 28 мая).
«Дружный коллектив, который возглавляет заведующая библиотекой Со-

фья Константиновна Блашкова (Панчул), активно пропагандирует книгу в ра-
бочих посёлках и сельской местности. Восемнадцать передвижных библиотек 
в различных уголках района знакомят тружеников совхозов и колхозов с рус-
ской и зарубежной классикой, с новыми произведениями советской литерату-
ры. О большой популярности «передвижек» говорит цифра выданных за семь 
месяцев нынешнего года книг – 44000.

Для библиотекарей района в текущем году было проведено шесть семи-
наров, из них два тематических. С целью обмена опытом и оказания помощи 
сельским библиотекам на местах были организованы совместно с Вырицкой 

библиотекой выезды в Большевскую, Рождественскую и Елизаветинскую 
библиотеки.

На очереди дня – переход библиотек на централизованное обслу-
живание читателя. При этой системе единым методическим центром 
для всех сельских библиотек становится районная библиотека. Пе-
реход на централизованное обслуживание читателей должен быть 

закончен к 1978 году. Работа предстоит большая, и готовиться к ней надо уже 
сейчас». (Гатчинская правда. — 1974. — 21 августа).

«Если ты хочешь узнать о природе своего края, о жизни домашних живот-
ных и зверей, то приходите, пожалуйста, к нам в гости». Это приглашение дет-
ского клуба «Любители природы» адресовано к ученикам 2-4-х классов. Создан 
он по инициативе работников районного отдела культуры и районной библио-
теки для детей рабочих и служащих совхозов «Искра» и «Верево». Ежемесячно 
в эти хозяйства отправляется клубная машина. На каждом заседании ребята 
узнают много интересного о природе родного края, о животном мире» (Гатчин-
ская правда. — 1974. — 16 ноября).

«18 сентября состоялся первый выезд. Автоклуб приехал в Веревскую школу 
на встречу с участниками детского объединения «Любители природы». Заве-
дующая Гатчинской районной библиотекой Софья Константиновна Блашкова 
рассказала о животном и растительном мире Ленинград-
ской области, назвала книжки, в которых интересно 
рассказано о природе. Ребята узнали о любопытных по-
вадках животных, о приметах, по которым можно опре-
делить время, погоду, направление. Такую же работу 
автоклуб проводит в начальной школе совхоза «Искра» 
и в различных отдаленных уголках района» (Гатчинская 
правда. — 1974. — 27 сентября).

«Одной из новых форм работы Гатчинской районной 
библиотеки стало участие в выездных агитпоездах рай-
онного отдела культуры. На днях в совхоз «Дружба» вме-
сте с агитбригадой побывала заведующая передвижным 
фондом А. В. Бокарева. Для тружеников хозяйства была 
организована книжная выставка «Вам, доярки». Собрав-
шиеся с интересом послушали обзор книжных новинок, 
рассказывающих о достижениях передовых доярок стра-
ны» (Гатчинская правда. — 1975. — 16 сентября).

Районной библиотеке — 100 лет

1970-80-е: централизация – веление времени

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.
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Победители викторины получили призыБал-маскарад в Рождествено
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Вопрос этого номера: «Вновь активно обсуждается свободный доступ в двор-
цовый парк Гатчины. После просушки парка все чаще стало звучать мнение, что 
платный вход пойдет ему на пользу. Как вы считаете, должен ли парк оставаться 
бесплатным для визитов гатчинцев? Готовы ли вы заплатить небольшую сумму за 
вход, понимая, что деньги пойдут именно на содержание парка?»

Вопрос следующего номера: «Приближается пора отпу-
сков, многие хотят стать туристом и отправиться в путеше-
ствие. Но совсем недавно российский туризм предполагал по-
ходы, палатки, костры и песни под гитару. Как вы думаете, 
почему активный туризм стал менее популярным?»

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

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

Дворцовый парк – часть государ-
ственного музея-заповедника «Гат-
чина». Обратим внимание на слово 
«государственный». 
Человечество изо-
брело государство 
для того, чтобы ре-
шать задачи, которые 
не в состоянии решить 
неорганизованное, 
неструктурированное 
общество: это оборона, 
ведение международ-
ных дел, забота о нетрудоспособных 
членах общества, здравоохранение, 
образование и т.д. Для выполнения 
этих задач с граждан государства 
собирают налоги. Но государство – 
это не только механизм, это сотни 
тысяч винтиков этого механизма. 
Их обычно называют чиновниками 
или государственными служащими. 
Это они решают, как расходовать по-
лученные в качестве налогов деньги. 
Например, американские чиновники 
тратят на медицину 17 %, а россий-
ские – меньше 4-х.

Задача чиновников – создать 
условия для того, чтобы люди доста-
точно зарабатывали, чтобы налогов 

хватило на все, в том числе и на бес-
платное посещение гатчинского пар-
ка. Но это трудная задача. Легче 

создать условия, в ко-
торых зарабатывают 
много сами чинов-
ники, а на средние 
школы путь раскоше-
ливаются родители, 
на медицину – боль-
ные, а на содержа-
ние гатчинского пар-
ка – жители и гости 

Гатчины. Сразу же хочу уточнить, 
что речь идет о чиновниках высокого 
ранга.Честные чиновники на местах, 
которые выполняют 98 % работы 
по управлению, на «Бентли» не ездят. 
А вот руководитель администрации 
Президента А.Вайно в 2017 году за-
работал 255 млн. рублей. Секретарь 
Совета безопасности Н.Патрушев 
– 33,6 млн. рублей, заместитель гла-
вы администрации С. Кириенко — 
33,3млн. рублей. Пресс – секретарь 
Д.Песков заработал — 14 млн. (по 
данным из открытых источников) 
За что платят такие деньги челове-
ку, у которого даже не хватило ум-
ственных способностей объяснить 

столь высокие заработки: как пи-
шут СМИ, Песков заявил, что эти 
государственные служащие продали 
недвижимость. А недвижимость-то 
у них откуда?

В российском правительстве 
дела с доходами еще лучше. В 2017 
году вице-премьер А.Хлопонин заде-
кларировал 2 млрд.912 млн. рублей. 
И я никогда не поверю, что он дей-
ствительно озабочен тем, как живут 
гатчинцы и есть ли у них деньги 
на посещение парка.

Еще Михаил Ломоносов сфор-
мулировал гениальную идею: если 
где-то материи прибудет, то столько 
же ее в другом месте убудет. День-
ги – это тоже материя, и убывают 
они у учителей, врачей, рабочих. Эти 
ребята на самом верху даже не по-
нимают, что просить на телеканалах 
деньги на лечение детей у небогатых 
граждан при таких доходах государ-
ственных служащих значит ронять 
престиж государства и свой собствен-
ный ниже плинтуса.

Почему люди все чаще вспоми-
нают Брежнева добрым словом? Его 
зарплата была всего лишь в 6 раз 
выше, чем средняя по стране, а стро-

ительство газопроводов в его время 
нам оплачивали наши западные пар-
тнеры.

Поэтому отстоять наше с вами 
право бесплатно посещать нацио-
нальное богатство – гатчинский парк 
– вопрос принципиальный. Огром-
ные плотины разрушаются, начи-
ная с маленькой протечки. Не успе-
ем оглянуться, как начнем платить 
за поход в лес за грибами, за право 
ловить рыбу в наших речках. Наш 
остроумный народ не случайно при-
думал анекдот: «Граждане отдыха-
ющие! Все, кто сегодня утром видел 
в море дельфинов, срочно заплатите 
по пятьсот рублей в кассу санатория».

Ну, а если не обращать внимания 
на принципы, то плата за посещение 
парка потребует расходов на билете-
ров и контролеров, возникнут боль-
шие траты на восстановление ограж-
дений, которые граждане в борьбе 
за справедливость будут ломать. 
Малообеспеченные пенсионеры, 
студенты и школьники вынуждены 
будут экономить на посещении пар-
ка, и обижаться не на Хлопонина (до 
него далеко), а на местных чиновни-
ков (до них ближе).

Гатчинский дворцовый парк ме-
няется. Есть изменения к лучшему, 
есть и определенные ошибки, устра-
нение которых только прибавит 
привлекательности и для туристов, 
и для местных жителей.

Какие же точки для приложе-
ния усилий существуют? Предлагаю 
поговорить об этом: ведь именно 
в диалоге и раскрывается истина, 
а молчание и изоляция ещё ни одно 
учреждение культуры до добра не до-
водили.

Пока это проект предложений 
от спортивного движения «Гатчин-
ские пробежки» — черновой вариант, 
так сказать. Но многое начиналось 
с черновиков, ведь только после фор-
мулирования тезисов возможно их 
обсуждение, улучшение и, как итог, 
воплощение в жизнь. Не все предло-
жения относятся к парку, как мини-
мум, два последних пункта — в зоне 
ответственности городских властей.

Тезисы:
1. Мы ценим парк и поддержива-

ем положительные изменения в нем, 
но платный вход для местных жите-
лей не должен быть введён никогда.

2. Платные мероприятия в пар-
ке, из-за которых сейчас закрыва-
ется весь огромный парк целиком 
(даже Сильвия), должны проводить-
ся на определенной его территории, 
например, в Голландских садах 
или острове Любви — в тех местах, 
оградив которые, не потребуется за-
крывать парк целиком и не нарушать 
возможность прохода через парк 
из других районов города. Как мини-
мум, при проведении платных меро-
приятий, парк не должен закрываться 
до 10 утра и после 19 вечера — сейчас 
и в 6 утра парк не открывают, если, 
например, только в 12.00 начинается 
какой-либо концерт.

3. Мы любим искусство и концер-
ты джазовой и классической музыки 
— очень здорово слушать их в парке. 
Днём или вечером. Но необходимо 
признать наносящими вред парку та-
кие массовые ночные мероприятия, 

как «Ночь Света» и «Ночь Музыки» 
в том формате, в котором они про-
ходили раньше. Требуется пересмо-
треть концепции этих 
мероприятий, время 
их проведения и за-
претить въезд такого 
большого количества 
грузовой техники 
в парк (около десятка 
военных грузовиков).

4. При проведе-
нии любых меропри-
ятий в парке (в том числе, киносъё-
мок) необходимо не нарушать закон 
о тишине и не организовывать пиро-
технические действа (салюты) в ноч-
ное время суток.

5. Так как поведение охраны 
в парке исходит не только от личных 
особенностей того или иного сотруд-
ника охраны, а от общей политики 
по отношению к гражданам, которая 
формируется начальником службы 
безопасности дворца и директором 
ГМЗ, необходимо коренным образом 
поменять эту политику. Инструк-
ции охраны парка должны, в пер-
вую очередь, содержать не запреты, 
а вежливое отношение к гражда-
нам и недопустимость того, чтобы 
видеть в каждом посетителе парка 
врага. Охране необходимо прекра-
тить практику вызова полиции, если 
не идёт намеренная порча парка 
(вандализм) или не совершается пре-
ступление.

6. Мы поддерживаем запрет 
на катание по парку на взрослых 
или BMX-велосипедах. Но точно тре-
буется разрешить проход в парк с бе-
говелами и самокатами. Парковые 
автомобили, которые обслуживают 
территорию ГМЗ и ездят по дорож-
кам, гораздо тяжелее детских вело-
сипедов.

7. Мы поддерживаем запрет на ка-
тание в парке с горок на санках и ва-
трушках, но не видим необходимости 
запрета ко входу с ними в парк зимой, 
если родители просто везут на них 
своих детей по дорожкам парка.

8. Мы считаем, что парк не яв-
ляется отдельным от Гатчины и са-
мостоятельным объектом в связи со 

своим географиче-
ским расположением 
и общей непростой 
экологической об-
становкой в городе. 
П р и н а д л е ж н о с т ь 
к Санкт-Петербургу 
по бюджетному 
признаку — это 
формальность. Не 

граждане организовывали распре-
деление денежных потоков так, 
чтобы их не хватало на парк. Ко-
ренное население из-за этого стра-
дать не должно. Исторически, когда 
во время ВОВ в Гатчине не осталось 
ни одной регулярной части совет-
ской армии, город защищали только 
героические ополченцы — обыч-
ные жители. Погибли очень и очень 
многие. Отнимать сейчас у местных 
бесплатный доступ в парк — это 
кощунство. Нашу землю мы не от-
дадим — ни испугавшись тюремных 
вертушек на входе, ни от злобно смо-
трящей охраны.

9. Групповые пробежки в парке 
по утрам и вечерам — это не опас-
ность для парка, это его реклама.

10. Занятия физкультурой 
для гимназии Ушинского, у которой 
нет своего спортзала, также вре-
да не наносят. В оговоренное время 
не создавая помех посетителям пар-
ка, можно позволить детям трениро-
ваться.

11. Выгонять детские органи-
зованные группы из парка (летом 
в Гатчине много кружков и темати-
ческих лагерей) — сродни вандализ-
му. Другого описания этим действам 
нет.

12. Служба охраны парка долж-
на публично извиниться за случай, 
когда они при детях сломали снего-
виков. Снеговики не портят газоны. 
Эстетику — тоже. Запрет на снегови-
ков — самоуправство. Пугание детей  
граничит с преступлением.

13. За разрушение снеговиков 
и за бескультурное поведение по от-
ношению к детям и взрослым, охра-
на должна получать не просто пред-
упреждения от своего начальства, 
а выговоры с последующим увольне-
нием и сменой состава охраны на бо-
лее культурных людей. Хотя отме-
тим, что среди охраны много хороших 
и порядочных людей, но есть и те, кто 
вслепую выполняет и перевыполняет 
распоряжения администрации ГМЗ.

14. Требуется разработка пла-
на проведения весенней просушки 
по частям, оставляя возможность 
жителям хоть каким-то маршрутом 
гулять по парку.

15. Требуется экспертиза по вер-
тушкам на входе — ни в одной стране 
мира мы такого не видели на входах 
в парки. У нас же не зона тюремная? 
Что подумают туристы? Помимо 
общей эстетики есть и конкретные 
сложности с проходом с колясками. 
Да и пожилым людям крутить эти 
тяжелые и гремящие металлические 
конструкции весьма не просто.

16. Мы поддерживаем запрет 
на вход в парк с большими собаками.

17. Мы поддерживаем запрет 
на проход в парк с алкоголем и за-
прет на употребление его в парке.

18. Мы за поднятие и скорейшее 
решение вопроса с системой озёр 
— они цветут и зарастают. Требу-
ется экспертиза и очистка всех рек 
и шлюзов, которые находятся на тер-
ритории ЛО и связаны с системой 
озёр в обоих парках.

19. Мы за строительство но-
вой объездной дороги от переезда 
или коннетабля, вдоль края При-
оратского парка до переезда рядом 
с Варшавским вокзалом.

Пишите свои мысли, дополнения 
и пожелания в группу «Гатчинских 
пробежек» «ВКонтакте»! Понятно, 
что сколько людей, столько и мнений, 
но мы верим, что здравый смысл вос-
торжествует. Вместе сможем больше. 
Всем мир!

Геннадий Норкин:
«Обратим внимание на слово 
«государственный» 

Олег Семенов:
«Мы верим, что здравый смысл 
восторжествует!» 

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма» ГИЭФПТ

Основатель 
спортивного 
движения 
«Гатчинские 
пробежки»

Граждане отдыха-
ющие! Все, кто 

сегодня утром видел 
в море дельфинов, 
срочно заплатите 
по пятьсот рублей в 
кассу санатория.

Не все предложе-
ния относятся к 

парку, как минимум, 
два последних пун-
кта — в зоне ответ-
ственности город-
ских властей.



23 мая 2019 года   •   № 21 (1178) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 28 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

СРЕДА 29 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

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

ПЯТНИЦА 31 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 1 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 27 мая по 2 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	17.25	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	защите	
животных

12.50	Джереми	Уэйд
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Живой	или	вымерший
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Эверест
18.20,	02.35	Доисторический	слон
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Нападение	акул
21.05,	05.02	Меконг
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
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	Доисторический	слон
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Эверест
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Слоновье	царство
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк

21.05,	05.02	Меконг

СРЕДА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	22.00,	

01.40	Монстры	Аляски
11.00	Дело	об	акульем	нападении
11.55	Нападение	акул
12.50	Слоновье	царство
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Джереми	Уэйд
15.35	Стив	Бэкшал
16.30	Эверест
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	В	поисках	слонов	

Книсны
19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	нас
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Меконг
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	В	поисках	слонов	Книсны
13.45	Доктор	Джефф
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски

16.30	Эверест
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
20.10,	00.45,	04.15	Дрейф
21.05,	05.02	Невиданные	Аппалачи

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00	

Неизведанные	острова	
Индонезии

11.55	Невиданные	Аппалачи
12.50	Саба	и	секрет	носорога
13.45	Доктор	Ди
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Эверест
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Как	вырастить
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Невиданные	Гавайи
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25	На	свободу	с	питбулем
08.15	Доисторический	слон
09.10	Слоновье	царство

10.05	В	поисках	слонов	Книсны
11.00	Саба	и	секрет	носорога
11.55,	22.00	Джереми	Уэйд
12.50,	13.45,	14.40	Меконг
15.35	Невиданные	Аппалачи
16.30	Волки	и	воины
17.25,	18.20,	19.15	В	ритме	

Хендерсонов
20.10	Устрицы	Нью-Йорка
21.00,	00.45	Герои	среди	нас
22.55,	23.50,	01.40,	02.35	Планета	

мутантов
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Живой	или	вымерший
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	12.50,	22.00	Рыба	или	

смерть
08.15,	18.20,	00.45	Герои	среди	нас
09.10	Устрицы	Нью-Йорка
10.05	Спасение	слонов	с	Яо	

Мином
11.00,	11.55	Заповедная	Аляска
13.45,	21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Живой	

или	вымерший
19.15,	20.10	Крупный	улов
22.55	Экспедиция	Мунго
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	Эверест
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	12.00,	12.30,	13.00,	

13.30,	19.00,	19.30	Как	это	
сделано?

09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	
империя

10.00,	01.50	Аляска
11.00,	11.30	Как	это	устроено?
16.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
17.00	Спасатели-тяжеловесы
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Махинаторы
23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	

природе
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,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00	Ржавая	империя
10.00,	11.00	Братья	Дизель
12.00,	01.50	Махинаторы
16.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
17.00	Спасатели-тяжеловесы
18.00,	18.30,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями

22.00	Умельцы	против	
апокалипсиса

23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	
природе

00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Что	скрывают	мумии?

СРЕДА
06.00,	14.00	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,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Охотники	за	складами
10.00,	11.00	Охотники	за	старьем
12.00	Сибирь
16.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
17.00	Спасатели-тяжеловесы
20.00	Махинаторы	возвращаются
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	НАСА
23.00,	04.20	Эд	Стаффорд
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Взгляд	изнутри
01.50	Умельцы	против	

апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы	

возвращаются
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,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Охотники	за	складами

10.00,	11.00,	12.00	Разрушители	
легенд

16.00	Золотой	путь	Паркера	
Шнабеля

17.00	Спасатели-тяжеловесы
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Эд	Стаффорд
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Гаражный	ремонт
01.50	НАСА

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы	

возвращаются
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,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Охотники	за	складами
10.00	Голые	и	напуганные
11.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
12.00,	01.50	Золотая	лихорадка
16.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
17.00	Спасатели-тяжеловесы
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Аляска
23.00,	04.20	Эд	Стаффорд
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Мега-пит-стопы

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Как	это	сделано?
08.15,	00.45	НАСА

09.10	Операция	“Спасение	дома”
10.05,	05.10	Махинаторы
11.00	Экстремальные	фургоны
11.55	Взгляд	изнутри
12.50	Гаражный	ремонт
13.45,	14.40,	03.30,	04.20	Охотники	

за	старьем
15.35,	16.00,	16.30,	16.55,	17.25,	

17.50,	18.20,	18.45	Охотники	
за	реликвиями

19.15,	20.10	Разрушители	легенд
21.05	Взрывая	историю
22.00	Неизвестная	экспедиция
22.55,	23.20,	23.50,	00.15	

Молниеносные	катастрофы
01.40	Золотая	лихорадка
02.35	Самогонщики

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.20,	07.45,	16.30,	16.55	

Как	это	сделано?
06.25,	06.50,	15.35,	16.00	Как	это	

устроено?
08.15	Взрывая	историю
09.10	Золотая	лихорадка
10.05	Неизвестная	экспедиция
11.00,	11.25,	20.10,	20.35,	04.20,	

04.45	Чудеса	психологии
11.55,	21.05	Что	скрывают	мумии?
12.50,	00.45	Голые	и	напуганные
13.45,	14.10,	14.40,	15.05,	

02.35,	03.00,	03.30,	03.55	
Спасатели	имущества

17.25,	18.20,	19.15	Разрушители	
легенд

22.00,	05.10	Не	пытайтесь	
повторить

22.55	Самогонщики
23.50	Операция	“Спасение	дома”
01.40	Экстремальные	фургоны

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	16.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	6+
07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Тайная	война	

12+
09.05,	13.45,	22.00,	00.45,	03.10	

Загадочные	убийства
09.55,	17.25	Разбойники,	пираты	и	

бандиты	16+
10.55,	16.30,	05.00	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
11.55,	18.20	Тридцатилетняя	война	

-	Железный	век	12+
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
15.30,	04.30	Невероятные	

изобретения	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.55	Настоящая	игра	престолов	

12+
01.35	Запретная	история	12+

ВТОРНИК
06.00,	09.55,	17.25	Разбойники,	

пираты	и	бандиты	16+
07.00	Невероятные	изобретения	

6+
07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Тайная	война	

12+
09.05,	13.45,	03.10	Тайны	

британских	замков	12+
10.55,	16.30,	05.00	Помпеи
11.55,	18.20	Настоящая	игра	

престолов	12+
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

20.10,	23.50	Вторая	мировая	война

21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Загадочные	убийства
22.55	В	поисках	библейской	

истины	12+
01.35	Запретная	история	12+

СРЕДА
06.00,	09.55,	17.25	Разбойники,	

пираты	и	бандиты	16+
07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Тайная	война	

12+
09.05,	13.45,	03.10	Тайны	

британских	замков	12+
10.55,	16.30,	05.00	Помпеи
11.55,	18.20	В	поисках	библейской	

истины	12+
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Загадочные	убийства
22.55	Рим
01.35	Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
06.00	Разбойники,	пираты	и	

бандиты	16+
07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Тайная	война	

12+
09.05,	13.45,	03.10	Тайны	

британских	замков	12+
09.55,	17.25	Гений	Марии	Кюри
10.55,	16.30,	05.00	Помпеи
11.55,	18.20	Рим

14.40	Вулканическая	одиссея	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Загадочные	убийства
22.55	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
01.35	Запретная	история	12+

ПЯТНИЦА
06.00	Гений	Марии	Кюри
07.00,	15.30,	16.00,	04.00,	04.30	

Невероятные	изобретения	
12+

07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.15,	12.55,	19.20	Тайная	война	

12+
09.05,	13.45,	03.10	Тайны	

британских	замков	12+
09.55,	17.25	Наполеон	12+
10.55,	16.30,	05.00	Иудея	и	Рим
11.55,	18.20	Охота	за	

сокровищами	нацистов	12+
14.40	Взрывная	Земля	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Загадочные	убийства
22.55	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
01.35	Запретная	история	12+

СУББОТА
07.10	Невероятные	изобретения	

12+
07.40,	05.00,	05.50	Запретная	

история	12+
08.30	Шрамы	Нанкина	12+
09.30,	10.30,	02.05	Тайная	война	

12+
11.35	Генрих	и	Анна
12.35,	13.40,	14.45	Скрытые	следы
15.55	Первые	люди	12+

17.00	Падение	империи	12+
18.00,	19.00	Взрывная	Земля	12+
20.05	Вторая	мировая	в	цвете	

12+
21.10	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
22.00	В	поисках	“Восточного	

экспресса”
22.55,	23.35	Поворотный	момент	

16+
00.10	История	оружия	16+
01.10	Боевые	корабли	12+
03.10	Заговор	12+
04.05	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	04.10,	05.30	Запретная	

история	12+
07.45,	08.40	Взрывная	Земля	12+
09.40,	10.45,	11.50	Тайны	шести	

жен	16+
13.00	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+
13.55	Смертоносный	интеллект	

12+
14.50	Опасные	дома	

послевоенных	лет	12+
16.00,	17.05,	18.00	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
19.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.05	Иудея	и	Рим
21.10,	21.45	Поворотный	момент	

16+
22.20	Загадки	Египта	12+
23.15	История	оружия	16+
00.20	Боевые	корабли	12+
01.20	Тайная	война	12+
02.20	Заговор	12+
03.15	Музейные	тайны	12+
05.00	Невероятные	изобретения	

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 02:20, 03:05 «Мод-

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

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

нимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 
12+

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

05:20, 05:50, 06:35 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

07:25, 08:25, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:40, 12:35, 
13:25, 14:00, 14:55, 
15:45, 16:40, 17:35 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

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

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:35, 00:20 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 

16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:05 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

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+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 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 «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:25, 11:00, 13:15, 
15:50, 22:10 Новости

07:05, 13:20, 18:55, 23:25 
Все на Матч!

08:30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

11:05 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+

13:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место 0+

15:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

18:35 Специалный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

19:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/2 финала. 
«Химки» – УНИКС 
(Казань) 0+

22:15 «Тотальный футбол» 
12+

00:00 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Барсе-

лона» – «Валенсия» 
0+

02:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Па-
трики Фрейре против 
Райана Скоупа 16+

04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Приезжая» 12+
10:05 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима» 12+
10:55 «Городское собра-

ние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 03:45 Т/с «Детек-

тивное агентство 
«Лунный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Анато-
лий Вассерман» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:10 Т/с «Гранче-
стер» 16+

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

17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Дао шёлка». Специ-

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

16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

01:25 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера» 12+

05:25 Д/ф «Знахарь ХХI 
века» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Казино «Рояль» 
16+

00:30 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

02:20 Х/ф «Антропоид» 16+

06:00, 10:10, 02:20 Т/с «Две 
судьбы» 16+

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

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, 01:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

цы» 16+

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

Новости дня
08:20 Главное с Ольгой 

Беловой
09:50, 10:05 «Не факт!» 6+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:20, 13:15, 14:05 Т/с «За-

става» 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Граница. Осо-

бые условия службы» 
12+

19:40 «Скрытые угрозы» 
12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Израиль. Становле-
ние государства» 12+

21:25 «Открытый эфир» 
12+

23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
01:15 Х/ф «Переправа» 12+
04:30 Х/ф «Соленый пес» 

0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей» 
12+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

10:10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+

12:05 Х/ф «Джон Картер» 
12+

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
23:20 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:20 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

01:25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» 0+

03:00 «Мистер и миссис Z» 
12+

03:25 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10 Т/с»Слепая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Анаконда: 

Охота за проклятой 
орхидеей» 12+

01:15 Х/ф «Человек-волк» 
16+

03:15, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с «Помнить все» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
книжная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в 

мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испыта-

ние невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Где б 

ни был я... Поет Вла-
димир Атлантов»

12:20, 18:45, 00:35 Власть 
факта. «Демогра-
фический фактор 
истории»

13:00 «Вячеслав Шалевич. 
Линия жизни»

14:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприяно-
вич»

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

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

революцией»
18:15, 02:25 Д/ф «Испания. 

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

малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское 

лицо России»
21:15 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
22:00 «Сати. Нескучная 

классика...»
00:05 «Магистр игры»

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:30, 02:45 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30 «Тест на отцовство» 
16+

10:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Подруга особо-
го назначения» 16+

19:00 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» 16+

00:30 Х/ф «Анжелика – 
маркиза ангелов» 
16+

04:50 «Тест на отцовство» 
16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Собиратель тел

10.55, 18.55, 02.55 Бандиты 
во времени

12.55, 20.55, 04.55 Ришелье
14.40, 22.40, 06.40 По ту 

сторону надежды
16.20, 00.20, 08.20 Девять 

ярдов 2

06.10, 18.20 Машина времени 
12+

08.05 13-й район 16+
09.45 С вещами на вылет! 

16+
11.40 Интуиция 12+
13.20 Обручённые 

обречённые 16+
15.00 Моя большая греческая 

свадьба 2 16+
16.45 Резня 16+
20.10 Жмот 16+
21.55 Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер 16+
23.50 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
01.55 Выбор капитана 

Корелли 16+
04.20 Тревожный вызов 16+

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

07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 
21.00, 03.24 Я вешу 
300 кг

12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Любовь в большом 
городе 3 12+

07.55 Лёд 12+
10.10 Час пик 16+
12.20 Тайна четырёх 

принцесс 6+
14.05 Ласковый май 16+
16.20, 17.15, 04.10, 05.00 

Лучшее лето нашей 
жизни 16+

18.25 Бармен 16+
20.20 Внук космонавта 12+
22.00 Стальная бабочка 16+
00.10 На крючке! 16+
02.10 День радио 16+

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

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

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

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

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

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:25, 06:15, 07:00, 08:00 
Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Фаворский» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:40 Т/с «Ди-
кий 4» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:35, 01:05 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 

16+
00:10 «Крутая история» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 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 «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:55, 13:20, 16:25, 
18:50 Новости

07:05, 13:30, 16:30, 23:35 
Все на Матч!

09:00 «РПЛ 2018/2019. Как 
это было» 12+

10:00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

12:00 Специалный репор-
таж «Зенит» – ЦСКА. 
Live» 12+

12:20 «Тотальный футбол» 
12+

14:20 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия – Германия 0+

17:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Тима Уайлда 0+ Кам-
поса 16+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

21:35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19» 
12+

00:00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+

01:45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 
12+

04:05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд 
против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты 
Артеги 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» 
12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет» 16+

13:35 «Мой герой. Галина 
Данилова» 12+

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

стер» 16+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 

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

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Послание с того 

света» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Прощание. Марина 

Голуб» 16+
01:25 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» 12+
05:25 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой» 12+

05:00, 04:30 «Засекречен-
ные списки» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

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

17:00, 03:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «007: Координа-
ты «Скайфолл» 16+

00:30 Х/ф «007: Спектр» 
16+

06:00, 10:10 Т/с «Две судь-
бы» 16+

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

13:15, 04:05 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 02:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 03:15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10, 05:40 Т/с «На-

парницы» 16+
04:55 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15 Т/с «За-

става» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19:40 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 
12+

23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Два капитана» 

0+
01:35 Х/ф «Я служу на гра-

нице» 6+
03:05 Х/ф «Минута молча-

ния» 12+
04:45 Х/ф «Оленья охота» 

12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
12:20 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры 

2» 16+
23:05 «Звёзды рулят» 16+
00:05 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:05 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» 0+
02:35 Х/ф «Лучше не быва-

ет» 12+
04:45 «Мистер и миссис Z» 

12+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Подмена» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Станиславского

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Алек-

сандра Пахмутова. 
Страницы жизни»

12:20, 18:40, 00:45 «Тем 
временем»

13:10 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Рожденная 

революцией»
17:55 Инструментальные 

концерты. Концерт 
для виолончели с 
оркестром

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

малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское 

лицо России»
22:00 «Искусственный от-

бор»
00:05 Д/ф «Поколение 

дворников и сторо-
жей на рандеву с 
историей»

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

06:30, 18:00, 23:10 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

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

07:30, 05:20 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

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

10:30, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+

19:00 Х/ф «Рецепт любви» 
16+

00:30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 28 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Конечное 
наследство любви

12.30, 20.30, 04.30 Быть 
Астрид Линдгрен

14.35, 22.35, 06.35 Зверь
16.25, 00.25, 08.25 

Сентиментальный агент

06.10 Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер 16+

08.05 Моя большая греческая 
свадьба 2 16+

09.40 Прости, хочу на тебе 
жениться 12+

11.45 Жмот 16+
13.30 Тревожный вызов 16+
15.15 Выбор капитана 

Корелли 16+
17.40 Реальная любовь 16+
20.10 Монстры на каникулах 

6+
21.55 Имущество с хвостом 

12+
23.45 Ловушка 18+
01.40 Молодёжь 16+
03.45 Престиж 16+

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

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

08.00 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, 23.00 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

06.20 Стальная бабочка 16+
08.30 Внук космонавта 12+
10.05 На крючке! 16+
11.50 Любовь в большом 

городе 16+
13.35 Метро 16+
16.20, 17.05, 04.30, 05.10 

Бабье царство 16+
18.15 День радио 16+
20.20 Орда 16+
23.00 Ночная смена 18+
01.00 Разговор 16+
02.30 Шпион 16+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

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

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Фаворский» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с «Ди-
кий 4» 16+

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

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:35, 01:00 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 

16+
00:10 Д/ф «Мировая за-

кулиса. Тайна вечной 
жизни» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 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 «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

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

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 11:30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
16:25, 17:55, 21:05 
Новости

07:05, 18:00, 00:20 Все на 
Матч!

09:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

12:05 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Челси» 
(Англия) – «Славия» 
(Чехия) 0+

14:20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Япония 0+

16:30 Специалный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

16:50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы

17:25 Специалный репор-
таж «Лига Европы. 
Главный матч» 12+

18:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/2 финала. 
«Химки» – УНИКС 
(Казань) 0+

21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Евро-

пы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

01:10 Футбол. Южноаме-
риканский кубок 1/16 
финала. «Ботафого» 
(Бразилия) – «Соль 
де Америка» (Параг-
вай) 0+

03:10 Х/ф «Герой» 12+
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
10:35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и от-
чаяние» 12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Гранче-
стер» 16+

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

17:50 Х/ф «Всё к лучше-
му-2» 12+

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

Шолохов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Доза для 
мажора» 12+

01:25 Д/ф «Предательство 
или расчет?» 12+

05:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00 «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 10:10, 20:40, 00:10, 
05:40 Т/с «Напарни-
цы» 16+

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

13:15, 04:05 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 02:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 03:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
04:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:15 «Держись, шоубиз!» 16+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Моя граница» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

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

ка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 

12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
01:30 Х/ф «Звезда» 12+
03:10 Х/ф «Два капитана» 

0+
04:45 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» 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 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» 0+
12:00 Х/ф «Бросок кобры 

2» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Профессионал» 

16+
23:20 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:20 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 3» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 

16+
03:45 Х/ф «Звонок» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Над законом» 16+
01:15 «Машина времени» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 

«Человек-невидимка» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
военная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Моно-

лог об опере. Борис 
Покровский»

12:05 Дороги старых мас-
теров. «Гончарный 
круг»

12:20, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:05 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуа-
зия!»

13:25 «Искусственный от-
бор»

14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

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

классика...»
16:25 Х/ф «Рожденная 

революцией»
17:50 Инструментальные 

концерты. И.Брамс. 
Концерт для скрипки 
с оркестром

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

малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское 

лицо России»
22:00 «Абсолютный слух»
00:05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
02:30 Pro memoria. «Люте-

ция Демарэ»

06:30, 07:30, 18:00, 22:50 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 13:00, 02:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

08:00, 05:20 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:00 «Давай разведемся!» 
16+

10:00, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:00, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+

19:00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 12+

00:30 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 29 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Мечта 
любви

12.30, 20.30, 04.30 Лос-
Анджелесская история

14.10, 22.10, 06.10 До 
свидания там, наверху

16.10, 00.10, 08.10 Домовой

06.10, 18.05 Поймай толстуху, 
если сможешь 16+

08.25 Реальная любовь 16+
11.05 Имущество с хвостом 12+
12.55 Монстры на каникулах 6+
14.40 Резня 16+
16.15 Молодёжь 16+
20.10 Эволюция Борна 16+
22.40 Побочный эффект 16+
00.40 Последний портрет 18+
02.30 С вещами на вылет! 16+
04.20 13-й район 16+

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

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00, 22.00, 02.36 7 
маленьких Джонстонов

12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 20.00, 23.00 Виза 

невесты
19.00 Цыганские сёстры
21.00 Маленькая большая 

любовь
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Новогодний переполох 
12+

08.10 Орда 16+
10.45 Разговор 16+
12.20 Любовь в большом 

городе 2 16+
14.10 Шпион 16+
16.20, 17.05, 04.30, 05.10 

Бабье царство 16+
18.20 Хочу в тюрьму 12+
20.20 Без границ 12+
22.10 Приходи на меня 

посмотреть 6+
00.20 Княжна Мери 12+
02.30 Лёд 12+

Спасибо «Дарине»: добрые дела не остаются незамеченными
Выражаю большое спасибо социально-реабилитационному центру для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями «ДАРИНА» за помощь нашему ребенку.
Ребенок посещает этот центр уже второй год. Мы ходим в группу «Аленький цветочек», где у нас пре-

красные воспитатели — Елена Сергеевна, Нина Ивановна и Алла Николаевна. Они знают все особенности 
нашего ребенка, и дочь платит им доверием. Придя в группу, ребенок не мог самостоятельно кушать, оде-
ваться, подниматься по лестнице и многое другое. Сейчас успехи видны: многое из всего этого она делает 
сама или с помощью старших. Для нас это большая победа!

В центре подобран очень замечательный персонал. Все специалисты хорошего уровня, каждый вклады-
вает в ребенка частицу своей души. Весь коллектив работает четко и слаженно.

Спасибо медицинскому персоналу, инструкторам ЛФК, музыкальным работникам, логопедам-дефекто-
логам за их медицинскую и психологическую помощь.

Добрые дела не остаются незамеченными!
Выражаю огромную благодарность администрации — заведующей центра «Дарина» Ольге Ивановне 

Максимихиной и ее замам — Ирине Суловне Казанской и Ольге Николаевне Тимофеевой за квалифицирован-
ный и внимательный подход к выполнению сеансов оздоровления и реабилитации детей.

И хочется всем вам сказать: «Спасибо и низкий поклон!»
Н.А.Тутушкина
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

24 мая родился Николай Алексеевич Гу-
рьянов (1909–2002) — религиозный деятель, про-
тоиерей. Один из наиболее почитаемых старцев 
Русской православной церкви конца XX — начала 
XXI веков. За добрым словом, за мудрым советом, 
за благословением на остров Талабск (Залит) при-
езжали верующие из разных регионов страны. 
Окончил Гатчинский педагогический техникум.

Нам пишут из Гатчины // Театр и ис-
кусство. – 1917. — № 22 (28 мая). – С. 372

В Гатчине организовался «Союз лю-
бителей свободного искусства», ставя-
щий своею задачею пропаганду и охра-
ну искусства во всех его проявлениях, 
с отчислением от поступлений в кассу 
Союза 10 % на общественные «нужды». 
Обширные задачи Союза при неболь-
шом (3 руб. в год) членском взносе при-
влекли много членов, дружно приняв-
шихся за дело. При сравнительно малых 
средствах явилась возможность нанять 
прекрасное помещение и открыть клуб 
Союза (Гатчина, Багговутовская ул., № 
7). Ближайшею задачею Союза будет 
пропаганда охраны произведений ис-
кусства и привлечение лиц для устрой-
ства музея, выставок, чтений, концер-
тов, спектаклей и чтений, могущих 
ознакомить народные массы с творче-
ским искусством. Председателем Союза 
состоит В. Е. Гущик, его товарищами: П. 
Д. Чебанова и Н. М. Изерин, секретарь 
П. И. Ростов, казначей Ю. И. Пардоне.

В 70-е годы при домоуправлении № 
5 были созданы общественные библио-
теки. Они были открыты на улице Ки-
евской, на Красноармейском проспекте, 
в Мариенбурге. На общественных нача-
лах в библиотеках работали: С. Е. Кмит-
ковенко, А. М. Киселкина, З. Н. Барми-
на, Е. П. Левицкая, Л. И. Рябова, А. И. 
Красовская, О. И. Сойту, А. М. Смолен-
цев и др. «Настоящее чудо совершали 
эти люди. Работали с огромным трудо-
вым подъемом, увлеченно, не считались 
ни с возрастом, ни со временем» — вспо-
минала Н. М. Сафронова, директор ЦГБ 
им. А. И. Куприна тех лет. Библиотека 
шефствовала над народными библи-
отеками: пополняла книжный фонд, 
организовывала выставки, оказывала 
методическую помощь, проводила меро-
приятия для читателей этих библиотек. 
Позже на базе общественных библиотек 
были созданы филиалы центральной 
библиотеки – в Мариенбурге и на Хох-
ловом поле.

Хухка И. А. Утраченные издания А. С. Пушкина и М. 
Ю. Лермонтова из собрания Гатчинского дворца // 
Лермонтовские чтения – 2017. Изучение творчества 
М. Ю. Лермонтова в контексте современности: сбор-
ник статей / Межрайонная ЦБС им. М. Ю. Лермонто-
ва. – СПб.: Лики России, 2018. – С. 90-97

В гатчинском дворце хранилось большое со-
брание книг, которое дает представление о круге 
чтения императорской семьи. В статье рассказы-
вается о сборниках стихотворений из библиотеки 
Александра III и его детей, которые интересова-
лись поэзией и знали наизусть многие произведе-
ния И. Крылова, В. Жуковского, А. Пушкина, М. 
Лермонтова.

Óваæаемая Àнтонина Âладимировна 
Ëисиöына!

Поздравляем Вас со славной датой – 100-летним юбилеем!
Пусть согревают Вас своей заботой, теплом, вниманием 

Ваши близкие и родные. Живите ещё долго и радостно!

Евгения Кирилловна Филкова, 
общество «Гатчинский Мемориал»

Îт дуøи благодарим за чутêость, 
внимание, доброе отноøение ê наøим 

детям наøиõ педагогов:
воспитателей Викторию Леонидовну Грабельникову, Елену 

Владимировну Марчук, учителя — логопеда Ирину Васильевну 
Мыльникову, помощника воспитателя Елену Станиславовну.

Желаем им крепкого здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи и успехов!

Родительский комитет детского сада 
на базе Войсковицкой СОШ № 1 

Ïоздравляем КÎËËÅГÓ!
Ó Ëюбови Íиêолаевны Âавулиной -  

ÞÁÈËÅÉ!

Áлагодарственное письмо
Íаталье Âалерьевне 

Ïавловой

Дорогая Любовь Николаевна!
Вам очень повезло — более 45 лет назад Вы нашли 
свое истинное призвание, выбрав профессию 
библиотекаря.
Библиотечная деятельность стала неотъемлемой 
частью Вашей судьбы. И все эти годы в Вашем 
благородной труде и профессиональном служении, 
обыденной рутине, творчестве и в успешности Вас 
ведет и поддерживает МАГИЯ БИБЛИОТЕКИ.
Вы ярко, открыто и доступно передаете накопленные 
знания, опыт, литературные ценности, постоянно 
находитесь в диалоге с читателями и коллегами.
Новых Вам задумок и успешного их воплощения в деле 
продвижения Книги и Чтения!
Эта работа… как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.

    Вдохновения ВАМ и успехов!

Коллектив Центральной районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина

С Вами в детском садике, как дома:
Игры, книжки, мультики и сказки!
К детям Вы относитесь с душою,
С чутким пониманием и лаской!
Учите Вы их дружить, общаться,
Всех ребят Вы любите сердечно,
Вам от всего сердца благодарны,
Воспитатель лучший, безупречный!

Родители и сотрудники 4-группы 
«Солнышко»
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Без бумажки, 
но с «букашкой»:

Детство в старой Гатчине
Всё свое раннее детство 

она провела с няней, Серафи-
мой Фёдоровной Кругловой, 
которую называла бабушкой. 
Серафима Фёдоровна служи-
ла в прошлом медицинской се-
строй в хирургическом отделе-
нии гатчинской больницы. Она 
жила на улице Я.Киргетова, 
по соседству с местом своей рабо-
ты, районной больницей, распо-
лагавшейся в то время в здании 
сегодняшней городской админи-
страции. В том двухэтажном дере-
вянном доме, которого теперь уже 
больше нет, Галя провела сове 
детство. Бабушка была дружна 
с семьей больничного врача и хо-
дила к нему в гости вместе с Га-
лей, а жил тот врач в квартире 
на первом этаже здания, которое 
стоит на углу проспекта 25 Октя-
бря и Ленинского сквера. И вид 
из его квартиры открывался за-
вораживающий – самый лучший 
вид в Гатчине. Квартиры в этих 
зданиях вдоль Ленинского садика 
занимали в то время сотрудники 
больницы. У бабушки была своя 
панацея, лекарство от всех болез-
ней – нашатырный спирт. Может, 
и дожила она до 84 лет потому, 
что никаких иных лекарств, кро-
ме своей панацеи, не признавала.

Отец Галины, Семён Григо-
рьевич Сенчугов (1904 – 1972 гг.), 
происходил из семьи питерских 
булочников, однако под влиянием 
модных веяний, отказался от сво-
его «класса» и стал коммунистом. 
Служил в конторе «Заготзерно», 
затем – на «Гатчинсельмаше». 
Там и получил травму глаза: в го-
рячем цехе случайно мельчайшая 
искра угодила ему в глаз. После 
этого много лет работал надомни-
ком в Обществе слепых. Освоил 
шрифт для слепых и читал книги 
по системе Брайля.

Мама — Клавдия Ивановна 
Сенчугова (1912 – 1995 гг.) — «ку-
лачка», из Саратовской области. 
Хотя, как и водилось, никакими 

настоящими кулаками, предста-
вители её семьи не были, прос-
то «середняки», жившие, может 
быть, чуть лучше своих нищих 
соседей. Однако план по раску-
лачиванию надо было выполнять, 
вот их и отправили на пересе-
ление – но не в Сибирь, а в Ле-
нинградскую область (!), в Суйду. 
Мама работала везде, где только 
можно, чтобы прокормить себя. 
В Гатчине они и встретились. 
Жили в двухэтажном деревянном 
доме, одном из тех, которые сто-
яли вдоль проспекта 25 Октября 
на месте нынешних домов из си-
ликатного кирпича между улицей 
Гагарина и улицей 7 Армии. Дома 
те были без удобств, но квартиры 
в них — просторные, с высокими 
потолками и большими окнами. 
У Сенчуговых, в четырёхкомнат-
ной квартире, собирался позже 
на классные праздники целый 
класс, и всем места хватало.

За домами, в глубине дворов, 
располагались сараи, где жите-
ли хранили запасы дров на зиму, 
а за сараями в сторону улицы 
Киргетова тянулись участки 
с частными грядками, огороды.

Учителя – тоже люди
В 1954 году Галю отправили 

в первый класс средней школы 
№ 9, которая в то время разме-
щалась на проспекте 25 Октября, 
в доме № 18. Приняла ее учитель-
ница начальных классов Алексан-
дра Фёдоровна Коломиец. Сама 
многодетная мать, она и к уче-
никам относилась как к своим 
собственным детям. «Иногда она 
оставляла нас одних, поручала 
кому-нибудь из класса читать нам 
вслух и бежала на какое-то время 
домой, благо жила неподалеку, 
чтобы справляться со своими соб-
ственными детьми, которых у нее 
было пятеро», — вспоминает Га-
лина Семёновна. «Мы никогда 
не подводили свою учительницу. 
Каждый ученик должен был го-
тов читать вслух так, чтобы клас-

су интересно было его слушать. 
И произведения-то ей удавалось 
такие подбирать, что мы все не-
отрывно слушали читающего, 
увлёкшись сюжетом повество-
вания». Частенько учительница 
приглашала учеников к себе до-
мой, вместе праздновали какие-
то свои классные праздники, 
разговаривали, словно добрые 
друзья. Благодаря Александре 
Фёдоровне в детях развивалась 
внутренняя культура, благород-
ство мыслей и поступков, интерес 
к духовным ценностям и желание 
приобщиться к ним.

Директором школы № 9 был 
в то время Ливерий Алексан-
дрович Цветков. Всегда прямой, 
строгий, подтянутый, он пред-
ставлялся ученикам небожителем. 
«Боялись ли его ученики? – Нет, 
но он всегда был на большой дис-
танции от нас, недосягаемый…»

Полной противоположностью 
своему мужу внешне была его 
супруга, Манефа Алексеевна: 
маленькая, кругленькая, словно 
«шарик». Она преподавала рус-
ский язык и литературу. «Мы 
уже переехали в новое здание 
школы на улице Киргетова, 
в 1961 году, когда у нас был на-
значен диспут «О любви и друж-
бе», — с улыбкой вспоминает 
Галина Семёновна. — «В начале 
60-х годов модно было устраивать 
всякого рода диспуты и обсужде-
ния, а тут вдруг такая необычная 
для того времени тема, на кото-
рую мы и говорить-то в открытую 
не только не умели, но и вообще 
стеснялись. Классным руково-
дителем нашего класса была 
учительница немецкого языка 
Татьяна Вержбицкая. Она отве-
чала за этот диспут, а он, что на-
зывается, и не пошёл: мы были 
все зажаты, боялись высказать 
то, что думали, замкнулись в себе. 
Не оправдали мы надежд своих 
учителей, с сожалением отметила 
тогда классная руководительни-
ца, обронив, что вот ведь «Ливе-

рий Александрович и Манефа 
Алексеевна до сих пор настоящие 
Ромео и Джульетта». Мы остолбе-
нели, так как видели в них толь-
ко учителей, а они ещё и людьми 
были».

Первый 
«математический класс»

В 1963 году выходит по-
становление советского прави-
тельства о введении в средних 
школах СССР, в 9-10 классах, 
производственной практики: 
один день в неделю учащиеся 
должны были проводить на про-
изводстве и получить затем, по-
сле окончания школы, первое 
квалификационное удостове-
рение о профессиональной под-
готовке. Директор школы № 9, 
Пётр Васильевич Булкин, решил 
этот вопрос необычным для того 
времени, но вполне логичным пу-
тем, соединив потребности учени-
ков и их родителей, возможности 
образовательного учреждения 
и шефствующего над школой 
предприятия, Ленинградского ин-
ститута ядерной физики. В 1963 
году в школе был создан первый 
в Ленинградской области 9-ый 
математический класс. Учащиеся 
изучали углублённо математику 
на базе школы, а производствен-
ную практику проходили на базе 
ЛИЯФ, где в лабораториях инсти-
тута под руководством научных 
работников занимались физикой, 
программированием и радиотех-
никой.

Вот в этот класс и поступи-
ла учиться Галина Фролова. 
В классе занимались 16 маль-
чиков и 11 девочек. Через два 
года, в 1965 году, они окончат 
школу и получат аттестаты зре-
лости и заслуженные медали: 4 
золотых и 12 серебряных. У Га-
лины будет «золото».

С большой благодарностью 
вспоминает Галина Семёновна 
своих учителей. Математику вел 
в их классе Пётр Васильевич Бул-
кин. Он пришел в школу из воен-
ного училища, сумел прекрасно 
подготовить свой первый класс 
не только к сдаче выпускных эк-
заменов, но и помог им успешно 
преодолеть вступительные экза-
мены в вузы. Физику преподавал 
доктор технических наук, про-
фессор Валерий Алексеевич Ще-
гольский, радиотехнику – Алек-
сандр Иванович Щетковский. 
Все вместе они внесли свой вклад 
в этот «звёздный» выпуск школы 
1965 года. «Школа вложила в нас 
очень много – за три года мы одо-
лели два курса матмеха».

Из этого выпуска — Алек-
сандр Фёдорович Лепёхин. После 
школы он учился на математико-
механическом факультете ЛГУ 
имени А.А.Жданова, затем, после 
его окончания, всю жизнь про-
работал в ПИЯФ, стал доктором 
биологических наук. Кандидатом 
сельскохозяйственных наук стала 
Людмила Кремкова, которая вы-
вела районированный сорт пше-
ницы в НИИ Белогорка. Люд-
мила Зуева стала кандидатом 
медицинских наук, Олег Домчен-
ков – кандидатом физико-мате-
матических наук. Из этого класса 
и Нина Андреевна Новикова (Ле-
пёхина) – заместитель директора 
Лицея № 3, учитель географии, 
астрономии и экономики, отдав-
шая полвека образованию города 
Гатчины.

Прорывная специальность
В 60-е годы только начиналось 

массовое вхождение электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) 
в практику. Уже в студенческие 
годы, учась на математико-ме-
ханическом факультете, Галина 

Профессиональная история гатчинской учительницы Галины Фроловой.

Галина Семёновна Фролова

Выпускница школы №9. 1965 год
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от первых ЭВМ до современных 
высоких технологий

Фролова начинает свою деятель-
ность в качестве программиста 
на первых советских электрон-
но-вычислительных машинах, 
занимавших в то время целые 
огромные залы длиной в сто мет-
ров. Это были БЭСМ, советская 
разработка, которую затем прос-
то забросили и перешли на за-
рубежную технику. Судьба свела 
её с интереснейшими людьми, ко-
торые на базе Военно-морской 
академии с энтузиазмом осущест-
вляли первые разработки автома-
тизированных систем управления 
для военно-морского флота СССР. 
После окончания ЛГУ имени 
А.А.Жданова, три года, Галина 
Семёновна отработала по распре-
делению, а затем перешла в Ле-
нинградский институт повыше-
ния квалификации – Институт 
методов и техники управления. 
С 1979 по 1987 год она преподава-
ла специалистам и управленцам 
интенсивно входящую в повсед-
невную жизнь новую науку – раз-
работку и внедрение автомати-
зированных систем управления, 
ведь тогда еще термин «информа-
тика» не был в ходу.

По семейным обстоятельствам 
Г.С.Фролова была вынужде-
на оставить свою деятельность 
в Институте и перейти на рабо-
ту в Гатчину. Два года, c 1987 
по 1989 г., она преподавала ин-
форматику в своей родной школе 
№ 9, а затем перешла в школу № 
3, где с 1989 по 2002 год работа-
ла уже на современных компью-
терах фирмы IBM. Это был один 
из первых компьютерных клас-
сов в Ленинградской области.

На её глазах происходило 
развитие современной вычисли-
тельной техники: такому скачку 
за 30 лет можно только удивлять-
ся и восхищаться возможностями 
человеческого разума. А начи-
налось всё с «букашек» — 0010, 
маломощных и – с высоты сегод-
няшнего дня – примитивных ком-
пьютеров, на которых все и начи-
нали работать в 70-е — 80-е годы. 
В 1994 году перешли на зарубеж-
ные компьютеры фирмы IBM. 
Тут-то ученики и почувствовали 
вкус к подлинному программиро-
ванию, к безграничному творче-
ству, которое открывалась пред 
ними. «Однажды, — вспоминает 
Галина Семёновна, — проводили 
у нас в школе семинар для дирек-
торов школ, ну, и конечно, приве-
ли их на экскурсию в кабинет ин-
форматики в начале урока. Стоят 

они, восхищаются современным 
оборудованием, завидуют, вопро-
сы мне задают, и тут один из уче-
ников потерял терпение и на весь 
класс вдруг заявляет: «Галина 
Семёновна, да когда ж мы уже 
начнем работать?» Гости, по сте-
ночкам, по стеночкам тихонько 
покинули кабинет». Вот с каким 
нетерпением ученики ждали урок 
информатики, как стремились 
не упускать предоставленный 
школой шанс познания нового 
и не терять драгоценное время 
понапрасну».

Они и сегодня в контакте 
со своей учительницей: ко всем 
праздникам Галине Семёновне 
приходят поздравления и пись-
ма из разных уголков Земли 
– из Японии, США, Германии, 
Ирландии, Новой Зеландии… — 
с благодарностью за подготовку 
к практической жизни в условиях 
мировой конкуренции. Они вме-
сте с ней были первыми – Евге-
ний Эппельбаум, Юрий Коломен-
ский, выпускники средней школы 
№ 9, получившие первый опыт 
на тех самых «букашках». Юра 
стал первым гатчинским лауре-
атом международной конферен-
ции «Школьная информатика», 
организованной ЛИАП, петер-
бургской школой № 239 и физи-
ко-математическим лицеем № 30.

Один из её выпускников 
признался недавно: «С тех пор, 
как Вы стали вести у нас инфор-
матику, я был в вас влюблён… 
Теперь, через тридцать лет, 
я могу Вам это сказать». И учени-
ки — тоже люди!

Лауреат конкурса 
«Учитель года — 1994»
В 1994 году школьная инфор-

матика только начиналась, прав-
да, в подавляющем большинстве 
школ только на уровне учебника 
и теоретических рассуждений: 
работать практически на ком-
пьютерах не получалось, их прос-
то в школах тогда не было. А тут 
у учителя гатчинской школы 
№ 3 накоплен такой опыт препо-
давания новейшей дисциплины! 
Только что её ученик Лёня Кра-
сильников стал победителем Все-
российской олимпиады школьни-
ков по информатике.

Г.С.Фролова – наш первый 
лауреат ставшего впоследствии 
самым массовым и популярным 
Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Учитель года». 
«Как к нему готовиться, что пред-

ставлять, тогда не знал никто», 
— вспоминает она. — «Я собрала 
всё: собственные программы об-
учения для общеобразователь-
ных классов, особые программы 
для математического и для биз-
нес-класса, разработки отдель-
ных уроков по ключевым темам». 
Так она стала первым учителем 
нашего города, который предста-
вил свой опыт обучения инфор-
матике на областном конкурсе 
«Учитель года — 1994» и Ди-
плом лауреата получила из рук 
тогдашнего губернатора Ленин-
градской области А.С.Белякова 
в правительстве Ленинградской 
области.

С 2002 года Галина Семё-
новна – работник Гатчинского 
городского отдела народного 
образования, которая весь до-
кументооборот ведомства пере-
вела в электронный вид. С 2005 
до 2018 г. она работала методис-
том Районного центра информа-
ционных технологий, повышая 
квалификацию учителей-пред-
метников в области использова-
ния информационных технологий 
в практической деятельности. Её 
удачной инициативой стали кон-
курсы исследовательских работ 
учащихся, которые она вместе 
со своими коллегами – учите-
лями-предметниками Гатчины 

и Гатчинского района – органи-
зовывала в сети и которые стали 
стартовой площадкой для многих 
ученических команд России в об-
ласти информационных техноло-
гий. Развитие умений использо-
вать многочисленные ресурсы 
и неисчерпаемые возможности 
интернета, критически обрабаты-
вать получаемую информацию, 
создавать собственные проекты 
и презентации, расширять позна-
вательные возможности урока – 
этому учились не только ученики, 
но и сами учителя, когда с увлече-
нием и энтузиазмом участвовали 
в сетевых проектах «Мгновения, 
мгновения, мгновения…», «Исто-
рические хроники», «Россия 90-х».

За свою педагогическую дея-
тельность Галина Семёновна на-
граждена множеством Почетных 
грамот Гатчинского городского 
отдела народного образования, 
Комитета образования Гатчин-
ского муниципального района, 
Комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области, Почетными 
грамотами губернаторов Ленин-
градской области – В.А.Густова, 
А.С.Белякова, А.Дрозденко. Од-
нако, самым ценным считает 
диплом, которым однажды на-
градили её ученики: «Диплом. 
Награждается участник Зимней 

Пущинской школы Фролова Га-
лина Семёновна за героизм, стой-
кость, мужскую твёрдость и жен-
скую заботу в превращении 10 
(второго) класса в человекообраз-
ных. Пущино. Январь, 1991».

53 года трудовой и 30 лет пе-
дагогической деятельности она 
посвятила самой молодой науке 
в нашей стране, информатике, 
и с большой удовлетворенностью 
отмечает сегодня завоевания 
в образовательной сфере в этой 
области: полное оснащение дет-
ских садов и школ современной 
вычислительной техникой, «ум-
ными» досками, внутренними 
сетями и электронными учебни-
ками. На глазах вырос матери-
альный ресурс образовательных 
учреждений, качество подго-
товки выпускников, способных 
решать задачи самого сложного 
уровня, о чем свидетельствуют 
«золотые» успехи наших россий-
ских школьников на олимпиадах 
международного уровня на про-
тяжении последних восьми лет. 
И в этом есть и её вклад, гатчин-
ского учителя, разглядевшего 
в свои семнадцать лет долгосроч-
ную перспективу новейшей от-
расли человеческого знания.

И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Первый бизнес-класс в Лицее №3. 1994 год

С выпускниками лицея №3

С выпускниками первого маткласса школы №3. 1990 год
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Евгений Князев:
«Любовь была у Каренина»

Елена Гордиенко:
— Я хочу спросить Вас о спектак-

ле «Супруги Каренины», в котором 
Вы играете. Что это за спектакль, 
чем он отличается от книги Тол-
стого и отличается ли?

Евгений Князев:
— Это спектакль по страницам 

романа Льва Николаевича Тол-
стого «Анна Каренина», и глав-
ное действующее лицо в нем – 
Лев Толстой. Когда мы смотрим 
спектакли, фильмы, мы никогда 
не слышим то, что думает человек 
в какой-то момент, какие мысли 
его одолевают. Например, Анна 
Каренина вошла в дом и говорит: 
«Ах, Алексей Александрович, Вы 
не в постели! Вот чудо-то! Ло-
житесь в постель». Она говорит 
так живо, что сама не понимает, 
что она говорит, потому что пыта-
ется скрыть то, что у нее на душе 
на самом деле. Это сыграть не-
возможно. А когда ты это произ-
носишь, как понимал Лев Нико-
лаевич Толстой, то становится 
все очень четко и понятно. Когда 
мы просматриваем только эту 
линию Анны Карениной, мы ви-
дим, что Алексей Александрович 
– очень благородный порядочный 
человек. Для него гибель Анны 
Карениной трагедия, нравствен-
ная гибель и, в конечном итоге, 
физическая. А произведение 
о чем? О сохранении семейных 
ценностей, которые нарушила 
Анна Каренина. Вам дается чест-
ное имя под условием соблюдения 
всех правил приличия. Каренин 
переживал, что если он согласит-
ся на развод с Анной, то тем са-
мым погубит ее.

Елена Гордиенко:
— Получается, он чувствует 

свою ответственность за нее?

Евгений Князев:
— Конечно, и он ее очень лю-

бит и впрямую говорит: «Я – муж 
твой и люблю тебя». И, вероятно, 
вся история с Вронским – история 
страсти, а не любви. А любовь 
была у Каренина. У них была се-
мья, сын. У них все было хорошо, 
да и потом, они же были совсем 
не старые люди: ему 48 лет, ей 
не было и 30.

Елена Гордиенко:
— На Ваш взгляд, Каренин – по-

ложительный персонаж?

Евгений Князев:
— Как можно кого-то 

из них назвать положительным 
или отрицательным персона-
жем? Для меня Каренин – удиви-
тельная личность. Для меня это 
не только словесная постановка 
с Людмилой Чурсиной, которая 
начала эту работу с Заблудов-
ским, артистом Большого дра-
матического театра. Был потом 
большой перерыв, потом Чурсина 
предложила мне эту работу. Эта 
история не о том, кто есть кто. 
Мы рассказываем историю о су-
пругах Карениных.

Елена Гордиенко:
— Произведение «Анна Карени-

на» проходят в школе. Для Вас есть 
разница в принятии и понимании 
этого произведения в школе и в бо-
лее зрелые годы?

Евгений Князев:
— Когда я читал первый раз, 

для меня Вронский был героем 
в страстной истории любви. Когда 
читаешь уже во взрослом состоя-
нии, понимаешь, что Вронский 
– большой любитель «афинских 
вечеров», то есть он захажи-

вал к дамам легкого поведения. 
Но увидев красивую, богатую, 
хорошо одетую женщину, ре-
шил, почему бы ею не увлечься 
и почему бы не влюбить ее в себя? 
Сейчас я еще играю в спектак-
ле «Анна Каренина» в театре 
Вахтангова. Это пластический 
спектакль, где мы не произносим 
ни одного слова. Не так давно 
на спектакле была актриса Евге-
ния Симонова, которая сказала, 
что увидела настоящего Толстого. 
У нее было абсолютное ощуще-
ние, что она слышит текст Тол-
стого, хотя в спектакле не произ-
носится ни одного слова.

Елена Гордиенко:
— Как принимает спектакль 

публика?

Евгений Князев:
— Мы много ездим с ним 

на гастроли по стране, и публи-
ка принимает его очень хорошо. 
Театр – это же не совсем развле-
чение, туда приходят, чтобы по-
черпнуть что-то новое. Пластиче-
ский спектакль – очень красивый 
спектакль.

Елена Гордиенко:
— Как Вы относитесь к эпата-

жу в современных постановках?

Евгений Князев:
— Эпатаж – поступить на-

перекор чему-то. Эпатаж всегда 
здорово, когда человек знает, 
ради чего он эпатирует. Я не лю-
блю театр, в спектаклях которого 
нет мысли, смысла. Я готов смо-
треть классические произведения 
и в современных одеждах, смо-
треть разные трактовки, но ког-
да нет ответа, к примеру, почему 
Гамлета играет женщина, а Офе-
лию – мужчина, я не понимаю, 
зачем, я просто вижу, что это 
эпатаж, и недоумеваю — зачем 
все это? Я за театр, который не-
сет смысловую нагрузку, потому 
что изначальное предназначение 
театра – врачевание души. Те-
атр был создан еще в пятом веке 
до нашей эры, в золотую пору 
развития Древней Греции, и все 
амфитеатры строились рядом 
с дворцами бога медицины Аскле-
пия. Я работаю в театре, художе-
ственный руководитель которо-
го заботится об этом, и говорит, 
что мы должны ставить спек-
такли для человека и о челове-
ке. У нас идут спектакли «Евге-
ний Онегин», «Маскарад», «Дядя 
Ваня». Эти спектакли о людях, 
и они дают возможность заду-
маться о человеческих поступках, 
о том, правильно ли мы поступа-
ем в той или иной ситуации.

Елена Гордиенко:
— То есть, театр – это не раз-

влечение?

Евгений Князев:
— Театр предполагает раз-

ные направления. Гоголь сказал 
в свое время, что театр — это ка-
федра, с которой можно много до-
бра сказать миру.

Елена Гордиенко:
— Зритель, который приходит 

в театр, может как-то повлиять 
на репертуар, на игру актеров?

Евгений Князев:
— Зритель имеет право, если 

ему не нравится, встать и уйти. 
Хотя, конечно, когда ты на сцене, 
то это может быть обидно. Но тог-
да ты должен задуматься, почему 
уходят зрители. С каждого спек-
такля какой-то процент зрителей 
уходит всегда. Причины на это 

могут быть самые разные. Когда 
я нахожусь в зале и не понимаю, 
что происходит на сцене, мне 
становится не интересно, то я го-
тов тоже встать и уйти. Но так 
как я сам актер, то не делаю этого 
хотя бы до антракта. А некоторые 
зрители уходят прямо во время 
спектакля. Был у нас спектакль 
о царе Эдипе в Эпидавре на ро-
дине Софокла. Нас предупреди-
ли, что этот театр под открытым 
небом (он вмещает 14 тысяч зри-
телей) не всегда принимает спек-
такль. Были спектакли, когда 
они не устраивали зрителей, и те 
вставали и уходили. Нас, к сча-
стью, в Эпидавре со спектаклем 
приняли, были аплодисменты 
даже во время действия.

Елена Гордиенко:
— Вы играли Махно, Троцкого, 

Сталина, Зиновьева, Мессинга. Ког-
да Вы готовитесь к таким ролям, 
приходится много читать исто-
рических книг, материалов?

Евгений Князев:
— А как же! Надо понять, 

что за человек, к примеру, Троц-
кий, который мотался по фрон-
там, который ввел расстрел каж-
дого десятого за непослушание, 
он мог своими выступлениями 
поднять народ и заставить идти 
куда угодно. Конечно, изучаешь 
все, что есть, но это не значит, 
что ты точным образом повто-
ряешь исторический персонаж. 
На роль Сталина меня пробовали 
месяца четыре с разными пар-
тнерами и партнершами. Я дол-
жен был играть не просто вождя, 
а мужчину, влюбленного в Орло-
ву. Между ними ничего не было, 
но ухаживания с его стороны 
были, ему очень нравилась Ор-
лова. Он мог что угодно сделать 
с Александровым, но он ничего 
не сделал. В той ситуации Сталин 
оказался благородным челове-
ком.

Елена Гордиенко:
— Трудно было играть Вольфа 

Мессинга?

Евгений Князев:
— Когда меня утвердили 

в этой роли, я сказал, что его 
особенности, его дар я сыграть 

не смогу, потому что у меня таких 
паранормальных способностей 
нет. Мы снимались вместе с Алек-
сеем Петренко, который в этом 
фильме играл Сталина. Алексей 
Васильевич рассказал мне исто-
рию об утверждении его на роль 
Распутина. Режиссер Климов 
очень долго искал актера на эту 
роль по всей стране и не мог ни-
как найти. Где-то они пере-
секлись с Мессингом, который 
предложил ему поехать в театр 
«Ленсовета» в Ленинград. Вот 
там он и встретился с Петренко, 
еще не очень известным актером, 
и сразу понял – это то, что он так 
долго искал.

Елена Гордиенко:
— Присутствовала какая-то 

мистика во время съемок фильма?

Евгений Князев:
— Не было никакой мисти-

ки, если не считать того факта, 
что когда закончились деньги 
на съемки (кризис 2008 года), 
актеры согласились работать бес-
платно. Так им нравилось сни-
маться в этой картине. Вот это, 
наверное, и была мистика. А по-
том, никто же не знал, что карти-
на произведет такое впечатление 
на людей, что зритель полюбит 
этого персонажа. Вот, например, 
блистательный Вячеслав Тихо-
нов ассоциируется у меня только 
со Штирлицем, хотя у него было 
огромное количество замечатель-
ных ролей.

Елена Гордиенко:
— Вы поступили в театральное 

училище не с первого раза. Сначала 
закончили горный факультет по-
литехнического института в Туле?

Евгений Князев:
— Все правильно, но так судь-

ба повела, что я еще раз попробо-
вал поступить в Ленинграде в те-
атральный институт, уже после 
окончания первого технического 
ВУЗа. Пришлось долго добивать-
ся разрешения на получение вто-
рого высшего образования. Тогда 
надо было сначала отработать 
три года. Я пошел в Министер-
ство высшего и среднего образо-
вания за разрешением. И, о чудо, 
мне его дали в самый последний 

день приема документов в Щу-
кинский институт!

Елена Гордиенко:
— А сейчас Вы ректор этого ин-

ститута.

Евгений Князев:
— Частью профессии актера 

является как раз представлять 
себя кем-то, хотя, когда я посту-
пал в Щукинское, я, конечно, 
об этом не думал. Как раз в рек-
торской работе мне и помогло, 
да и помогает мое первое тех-
ническое образование. В жизни 
у человека ничего не проходит 
бесследно. А актерская биогра-
фия, судьба строится на памяти 
предыдущей. Актер строит роль 
из опыта своей прежней жизни. 
Считается, что чем труднее была 
жизнь, тем лучше это поможет 
тебе в актерской работе.

Елена Гордиенко:
— У ребят, которых Вы сей-

час принимаете, не у всех же есть 
этот опыт!?

Евгений Князев:
— Набираются постепенно. 

Инфантилизм, правда, сейчас 
взрослеет. К 30 годам некоторые 
молодые люди все еще ощущают 
себя маленькими детьми, продол-
жают искать себя, продолжают 
думать, чем им в жизни зани-
маться. Но сейчас не надо идти 
в Министерство за разрешением, 
сейчас идут к родителям за день-
гами. Те, кто может это сделать, 
дают, чтобы ребенок еще по-
учился. Те ребята, у родителей 
которых нет такой возможности, 
быстрее хватаются за жизнь, бы-
стрее набирают тот самый опыт, 
о котором мы с Вами сейчас го-
ворим. Надо научиться пони-
мать, чем ты хочешь заниматься 
в жизни, и заниматься этим. Те, 
кто понял это, как правило, бы-
стрее и добиваются чего-то. Наша 
актерская профессия состоит 
из трех «т»: терпение, трудолю-
бие и талант. Именно терпением 
и трудолюбием можно развить 
свой талант до очень серьезных 
масштабов.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В рубрике «Гатчинские сезоны» гость 25-го кинофестиваля «Литература и кино», актер, ректор театрального института им. Щу-
кина, народный артист России Евгений Князев.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

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

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:35, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

09:25, 10:15 Т/с «Фавор-
ский» 16+

11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Ди-
кий 4» 16+

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

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 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, 02:45 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:35, 00:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

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 люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 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 «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 

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

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:50, 
19:25, 22:15 Новости

07:05, 12:05, 16:30, 22:45 
Все на Матч!

09:00 Специалный ре-
портаж «Здесь был 
футбол» 12+

09:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против 
Регяна Эрселя 16+

11:30 Специалный репор-
таж «Лига Европы. 
Главный матч» 12+

13:05 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

15:30, 22:25 Специалный ре-
портаж «Лига Европы. 
Финал. Live» 12+

16:00, 05:30 «Команда меч-
ты» 12+

17:20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Турция 0+

19:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

23:30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+

01:40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

03:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Ар-
гентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+

05:25 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+

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

го розыска» 12+
10:30 Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар» 12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:35 «Мой герой. Оскар 
Кучера» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Гранче-

стер» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему 

2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Сыграть 

Президента» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие крем-

левских жен» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Убить 

депутата» 16+
01:25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» 12+
05:20 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

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

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Судья Дредд» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Место под со-
снами» 16+

06:00, 10:10, 20:40, 00:20 Т/с 
«Напарницы» 16+

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

13:15, 04:20 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 02:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 03:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:10 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 12+
05:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Моя грани-

ца» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:15, 14:05, 05:50 Т/с 

«Одессит» 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19:40 «Легенды космоса» 

6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Без видимых 

причин» 6+
01:15 Х/ф «Достояние ре-

спублики» 0+
03:35 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая» 0+
04:55 Д/с «Прекрасный 

полк. Матрена» 12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 3» 0+
12:35 Х/ф «Профессионал» 

16+
14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Последний ру-

беж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 

16+
00:00 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Твои, мои, 

наши» 12+
02:35 Х/ф «Звонок» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 

16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 

12+

05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Страх» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с 

«Горец» 16+
04:45 «Тайные знаки. 

Миллион в молочном 
бидоне» 12+

05:30 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу дол-
лара» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
фабричная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»

08:50, 16:30 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Ста-

рая квартира»
12:40, 18:45, 00:45 Игра в 

бисер. Поэзия Алек-
сандра Городницкого

13:25 «Абсолютный слух»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Бессмертие Урал-
Батыра»

15:40 «2 Верник 2»
17:45 Инструментальные 

концерты. И.Брамс. 
Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром

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

малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское 

лицо России»
22:00 «Энигма. Максим 

Емельянычев»
22:40 «Алексей Леонов. 

Линия жизни»
00:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:50 Цвет времени. Клод 

Моне

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 13:05, 02:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

08:05, 05:05 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:05 «Давай разведемся!» 
16+

10:05, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:05, 02:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 12+

19:00 Х/ф «Одна на двоих» 
16+

00:30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 30 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Четвертак
12.25, 20.25, 04.25 Девушка 

в тумане
14.35, 22.35, 06.35 В 

ожидании вечности
16.10, 00.10, 08.10 Одинокие 

сердца

06.10, 18.25 Интуиция 12+
08.15 Побочный эффект 16+
10.35 13-й район 16+
12.20 Эволюция Борна 16+
14.55 С вещами на вылет! 

16+
16.40 Обручённые 

обречённые 16+
20.10 Обещание 18+
22.05 Мой парень - псих 16+
00.20 Уна 18+
02.10 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
04.10 Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер 16+

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, 23.00 Виза 

невесты
12.00 Маленькая большая 

любовь
13.00 Дом с подвохом
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 Лишняя кожа
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Приходи на меня 
посмотреть 6+

08.25 Без границ 12+
10.20 Княжна Мери 12+
12.25 Любовь в большом 

городе 3 12+
14.05 Лёд 12+
16.20, 17.15, 04.15, 05.05 Не 

было бы счастья 16+
18.15 Час пик 16+
20.20 Друзья друзей 16+
22.15 Олимпиус Инферно 

16+
08.08 08
00.10 Русалка 16+
02.15 Стальная бабочка 16+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодёжи» приглашает 
друзей и зрителей ТО «ТЕАТР и К°» (возрастной ценз – 
16+) на премьеру — спектакль «Эдит Пиаф. Петь, чтобы 
жить».

Это попытка актёров театра вместе со зрителями 
вспомнить, пережить, принять и понять тот великий фе-
номен, гениальное явление, имя которому – Эдит Пиаф.

Сценарий написан известной певицей, лауреатом меж-
дународных конкурсов Натальей Веретенниковой, в ко-
тором она исполняет главную роль: она перевоплотится 
в знаменитого «французского воробушка» и рассказывать 
зрителям, о том, что когда-то затронуло её собственное 
сердце, не оставив равнодушной к творчеству этой вели-
кой французской певицы.

Вот, что пишет о своей работе над сценарием и сце-
ническим воплощением спектакля Наталья Веретенни-
кова: «Начиная работу над сценарием об Эдит Пиаф, 
я знала о ней лишь то, что она была великой француз-
ской певицей, мировой знаменитостью. В статьях о ней 
любят упоминать о том, что ей пришлось многое пере-
жить, и многие мужчины были «у ее ног» «разбиватель-

ницы сердец». За этим образом я не чувствовала живого 
человека. Пока не прочла ее автобиографическую кни-
гу «Моя жизнь», написанную в последний год ее жизни 
— она умерла в 47 лет. Передо мной предстала совсем 
не «звезда», а очень неуверенная в себе, самокритичная 
женщина. Безжалостная к своим недостаткам и жизнен-
ным ошибкам и очень нуждающаяся в любви, как опоре 
своего существования.

Я почувствовала в Эдит родственную душу, и мне захо-
телось опровергнуть мифы о ней, показать ее настоящей.

В спектакле перед зрителем пройдет ее путь с раннего 
детства до последнего года жизни, где яркими моментами 
вспыхивают те эпизоды жизни Эдит, которые особенно 
затронули меня в ее биографии. Есть в пьесе и то, о чем 
она умолчала в автобиографии – участие в период второй 
мировой войны во французском сопротивлении, помощь 
с риском для собственной жизни в побеге из концлагеря 
120 французским военнопленным. Эта скромность тоже 
характеризует личность героини.

Конечно, невозможно представить Эдит Пиаф без ее 
песен, многие из которых написала она сама. Они прозву-

чат в живом исполнении на языке оригинала, но зритель 
сможет узнать и их перевод на русский язык. Возмож-
ность петь помогала Эдит в самые сложные моменты ее 
жизни. Выходить на сцену несмотря ни на что и дарить 
людям своё сердце, свою любовь, сильные эмоции — было 
ее спасением. И этим она тоже близка мне. Уверена, такой 
же близкой Эдит станет и зрителям, пришедшим на спек-
такль «Эдит Пиаф. Петь, чтобы жить».

В спектакле заняты актёры «ТЕАТР и К°»: Кристина 
Цишкевич, Иван Чибизов, Олег и Игорь Крюковы, Ольга 
Чернявская, Наталья Тонкушина, Валерий Лессовой, ак-
тёр театра-студии «За углом» Фёдор Васенёв.

Поставил спектакль лауреат всероссийских и между-
народных театральных конкурсов, художественный руко-
водитель творческого объединения «ТЕАТР и К°» Юрий 
Давыдкин.

Спектакль состоится 28 мая (вторник) в 18 часов в зри-
тельном зале «Гатчинского Дворца Молодёжи» на ул. До-
стоевского дом 2. Вход свободный.

ТАТЬЯНА ТРОИЦКАЯ

«Эдит Пиаф. Петь, чтобы жить»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

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

16+
00:25 Х/ф «Манчестер у 

моря» 18+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Х/ф «Перекаты судь-
бы» 12+

00:55 Х/ф «Другая семья» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 

Т/с «Город особого 
назначения» 16+

09:25, 10:15, 11:05, 11:55 
Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 16+

20:55, 21:45, 22:25, 23:05, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

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

происшествие

14:00, 16:35, 02:25 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 

16+
00:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 

0+
04:00 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 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 «Ин-
терны» 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 за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Stand Up» 16+
02:30, 03:20, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 
16:25, 18:40, 22:55 
Новости

07:05, 11:05, 20:15, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Ар-
гентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+

12:00 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

14:10 Футбол. Лига чем-
пионов 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) 
– «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

16:30 Футбол. Лига чем-
пионов 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

18:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:15 Специалный репор-
таж «Кипр. Курорт 
футбола» 12+

19:45 «Играем за вас» 12+
20:50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия 
– Франция 0+

23:30 Х/ф «Змея в тени 
орла» 6+

01:20 Специалный репор-
таж «Лига Европы. 
Главный матч» 12+

01:50 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

04:10 Специалный репор-
таж «Лига Европы. 
Финал. Live» 12+

04:30 Х/ф «Футбольный 
убийца» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Елена Яков-

лева. Женщина на 
грани» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Дело су-
дьи Карелиной» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:15, 15:05 Х/ф «Старая 
гвардия» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:50 Х/Ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
20:10 Х/ф «Двое» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

01:45 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Пылающая рав-

нина» 16+
05:10 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

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

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «С вещами? На 

выход!» 16+
21:00 Д/п «Видео как ору-

жие: компромат на 
весь мир» 16+

23:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
16+

01:45 Х/ф «Черный скорпи-
он» 16+

03:10 Х/ф «Черный скор-
пион 2: В эпицентре 
взрыва» 16+

06:00 «»Как в ресторане» 
12+

06:25, 10:20 Т/с «Напарни-
цы» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:00 Х/ф «Акселератка» 0+
21:45 Х/ф «Месть и закон» 

16+
01:30 «Держись, шоубиз!» 16+
01:55 Х/ф «Замужняя жен-

щина» 12+
04:05 Х/ф «Сердца четы-

рех» 12+
04:45 Мультфильмы 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05 Т/с «Одессит» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:25, 13:15, 14:05, 18:35, 
21:25 Т/с «Застава 
Жилина» 16+

23:20 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника

00:30 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 12+

02:10 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+

03:40 Х/ф «Без видимых 
причин» 6+

05:00 Д/с «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 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, 13:45 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Х/ф «Твои, мои, 
наши» 12+

11:45 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

01:50 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

03:30 Х/ф «Голый пистолет 
2 1/2. Запах страха» 
0+

04:50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+

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 «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:15 Х/ф «Идентификация 

Борна» 12+
00:30 Х/ф «Первый удар» 12+
02:15 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2» 12+
04:00 Х/ф «Бетховен» 0+
05:15 «Вокруг Света. Места 

Силы. Занзибар» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:00 Д/ф «Голландцы 

в России. Окно из 
Европы»

08:40 Дороги старых масте-
ров. «Лесной дух»

08:55, 16:25 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»

10:15 Х/ф «Вражьи тропы»
12:10 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия 
по настоящему»

12:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

14:10 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»

15:10 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астрахан-
ская область)

15:40 «Энигма. Максим 
Емельянычев»

17:30 Д/с «Дело N. Николай 
Лесков: изгнанный за 
правду»

18:00 Инструментальные 
концерты. А.Вивальди 
«Времена года»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Кто по-

топил «Императрицу 
Марию»?»

21:00 Линия жизни. Марина 
Есипенко

21:55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Развод в боль-

шом городе» 18+
02:25 М/ф для взрослых 

«Пер Гюнт»

06:30, 07:30, 18:00, 23:25 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:45 Х/ф «Одна на двоих» 
16+

19:00 Х/ф «Лучик» 12+
00:30 Х/ф «Анжелика и 

султан» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 31 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.05, 19.05, 03.05 Живи и 
помни

12.50, 20.50, 04.50 Семейное 
ограбление

14.25, 22.25, 06.25 Полет 
длиною в жизнь

16.05, 00.05, 08.05 Дневной 
свет

06.10, 18.30 Жмот 16+
08.05 Паранорман, или Как 

приручить зомби 6+
10.05 Мой парень - псих 16+
12.30 Обещание 18+
14.30 Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер 16+
16.25 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
20.10 Чего хотят женщины 16+
22.35 Последняя любовь на 

Земле 16+
00.25 Я не знаю, как она 

делает это 16+
02.15 Ловушка 18+
04.10 Имущество с хвостом 

12+

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

07.00, 15.00, 23.00 Виза 
невесты

08.00 Маленькая большая 
любовь

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
19.00 Цыганские сёстры
21.00 Семья весом в тонну
22.00, 01.00, 02.36 Аномалии 

тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Олимпиус Инферно 
16+

08.08 08
08.20 Друзья друзей 16+
10.15 Русалка 16+
12.25 Стальная бабочка 16+
14.30 Внук космонавта 12+
16.20, 17.15, 04.15, 05.05 Не 

было бы счастья 16+
18.30 На крючке! 16+
20.20 Каникулы президента 

16+
22.20 Временные трудности 

12+
00.10 Любовь с 

ограничениями 16+
02.20 Ночная смена 18+
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Фото «Ореол-ТВ»
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05:25, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию космо-

навта. Космическая 
одиссея Алексея 
Леонова» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Без меня» 12+
00:50 Д/ф «Джо Кокер» 16+
02:40 «Модный приговор» 

6+
03:35 «Мужское / Женское» 

16+
04:30 «Давай поженимся!» 

16+
05:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф «К Междуна-

родному дню защиты 
детей. Фестиваль 
«Алина»

13:10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 
12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом» 12+
01:05 Х/ф «Продаётся кош-

ка» 12+

05:00, 05:05, 05:40, 06:10, 
06:40, 07:05, 07:45, 
08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы» 
16+

10:45, 11:30, 12:15, 13:05, 
13:55, 14:35, 15:25, 
16:05, 17:00, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:05, 
20:50, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55, 

03:30, 04:10, 04:45 Т/с 
«Следствие любви» 
16+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+

05:20 Х/ф «Мой грех» 16+
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 мёрт-

вая» 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 теле-

видение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 

16+
22:10 «Звезды сошлись» 

16+
23:25 «Международная 

пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» 
16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 
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 люб-

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасен-

сов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Песни». Финал 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35, 02:30, 03:20, 04:15 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка 
Джаспера 16+

07:15 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Франция 0+

09:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

09:45, 11:35, 13:50, 16:15, 
18:55, 20:55 Новости

09:50, 10:55 Зелёный мара-
фон «Бегущие сердца 
2019» 0+

10:20, 11:05, 16:20, 19:00, 
00:20 Все на Матч!

11:40 Футбол. Лига чем-
пионов 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Барселона» (Ис-
пания) 0+

13:55 Футбол. Лига чем-
пионов 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

16:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Япония 0+

19:55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

20:25 Специалный репор-
таж «Лига чемпионов. 
Главный матч» 12+

21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

00:50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 
16+

04:00 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Золотая рыбка» 

12+
08:15 «Выходные на колё-

сах» 6+
08:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:20 Х/ф «Крыша» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Замуж 

после всех» 12+
17:25 Х/ф «Горная болезнь» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Дао шёлка». Специ-

альный репортаж 16+
03:40 «Обложка. Сыграть 

Президента» 16+
04:15 «Прощание. Михаил 

Шолохов» 16+
05:00 Д/ф «Проклятие крем-

левских жен» 12+

05:00, 16:20, 04:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «Джуманджи» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+

18:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Хамишь, пар-
ниша!» 16+

20:30 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

22:40 Х/ф «Бездна» 16+
01:10 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» 16+
03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:00 «Любовь без границ» 

12+
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 «Мэри Поппинс, 

до свидания» 6+
13:50, 16:15, 19:15 Т/с «Чу-

жая дочь» 16+
23:25 Х/ф «Месть и закон» 

16+
02:55 Х/ф «Акселератка» 0+
04:25 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+

06:00 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. 

Арзамас в огне» 12+
12:30 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
6+

13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 

6+
14:50 Специальный репор-

таж 12+
15:05, 18:25 Т/с «Туман» 

16+
18:10 «За дело!» 12+
19:20 Т/с «Туман 2» 16+
22:40 Х/ф «Пламя» 12+
01:50 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+
03:45 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+
05:05 Д/с «Прекрасный 

полк. Евдокия» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
16+

11:30, 02:00 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+

13:25 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» 12+

18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 
12+

23:15 «Дело было вечером» 
16+

00:15 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы» 16+

03:35 «Шоу выходного дня» 
16+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 

«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «Бетховен» 0+
14:30, 04:00 Х/ф «Бетховен 

2» 0+
16:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19:00 Х/ф «Превосходство 

Борна» 12+
21:00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
23:15 Х/ф «Контрабанда» 

16+
01:30 Х/ф «Обратная тяга» 

16+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы»

08:25 Х/ф «Зеленый фургон»
10:45 «Телескоп»
11:15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
12:50 Человеческий фактор. 

«Цирк для хулиганов»
13:20, 02:00 Д/ф «Канар-

ские острова. Жизнь 
на пределе»

14:15 «Эрмитаж»
14:40 Гала-спектакль «Теа-

тральные сказки Илзе 
Лиепа»

16:15 Х/ф «Золушка»
17:35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не только»
18:20 Д/с «Предки наших 

предков»
19:00 Х/ф «Сто дней после 

детства»
20:30 «Те, с которыми я... 

Татьяна Друбич»
21:35 Х/ф «Фотоувеличе-

ние»
23:30 Д/с «Мечты о буду-

щем»
00:25 «Кинескоп»
01:05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне

06:30, 18:00, 23:00 «6 ка-
дров» 16+

08:20 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

10:25 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+

19:00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

00:30  Х/ф «40+, или 
Геометрия чувств» 
16+

04:20 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 1 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Волчий зал
10.55, 18.55, 02.55 

Праздничный переполох
12.50, 20.50, 04.50 Дежурный 

папа
14.25, 22.25, 06.25 Темно 

синий, почти черный
16.15, 00.15, 08.15 Убийства 

в Пила

06.10, 15.55 Монстры на 
каникулах 6+

08.15 Интуиция 12+
10.15 Последняя любовь на 

Земле 16+
12.10 Я не знаю, как она 

делает это 16+
14.00 Имущество с хвостом 

12+
17.45 Чего хотят женщины 

16+
20.10 Дети шпионов 6+
21.55 Гостья 16+
00.20 Другие 16+
02.25 Последний портрет 18+
04.10 Побочный эффект 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

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 Отели
19.00 Чемпионат по весенней 

выпечке
20.00, 21.00 Пока тебя не 

было
22.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48 Любовь опасна 

для здоровья
02.36, 03.24 Аномалии тела
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Каникулы президента 
16+

08.15 Временные трудности 
12+

09.55 Любовь с 
ограничениями 16+

11.50, 13.10 Рок-н-ролл для 
принцесс 0+

14.45 Карлик Нос 12+
16.20 Разговор 16+
17.50 Орда 16+
20.20 Восьмёрка 16+
22.00 Ирония судьбы
00.15 Духless 18+
02.20 Приходи на меня 

посмотреть 6+
04.20 Княжна Мери 12+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:20 «Александр Балуев. У 

меня нет слабостей» 
12+

14:25 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

16:45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 
0+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 

6+
03:25 «Давай поженимся!» 

16+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:25 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:20, 01:50 «Далёкие близ-

кие» 12+
14:50 «Выход в люди» 12+
15:55 Х/ф «Благими наме-

рениями» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:50 «Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий»

03:25 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 
07:15 Т/с «Следствие 
любви» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 
16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:10, 
22:10 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

23:05, 00:05, 01:00, 01:50 Т/с 
«Телохранитель» 16+

02:35, 03:20, 04:10 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
16+

04:45 «Звезды сошлись» 
16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 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 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Двенадцать 

часов» 16+
22:15 Д/ф «Ты супер! До и 

после» 6+
00:05 Х/ф «Муха» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

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+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «Тэмми» 16+
14:30, 15:30 «Комеди Клаб» 

16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с 

«Толя-робот» 16+
20:30 «Школа экстрасен-

сов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+

06:10 Х/ф «Змея в тени 
орла» 6+

08:00 Специалный репор-
таж «Лига чемпионов. 
Главный матч» 12+

08:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

10:50, 12:55, 14:30, 16:25, 
19:00, 22:25 Новости

11:00, 14:40 Академическая 
гребля. Чемпионат 
Европы 0+

13:00, 16:30, 19:05, 22:50 
Все на Матч!

13:30 Специалный репор-
таж «Кипр. Курорт 
футбола» 12+

14:00 «Играем за вас» 12+
17:00 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 
16+

19:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Сербия 0+

21:55 «Лига наций». Специ-
альный обзор 12+

22:30 Специалный репор-
таж «Финал. Live» 12+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Спортивная гимна-

стика. Мировой Кубок 
вызова 0+

01:40 Д/ф «Ложь Армстрон-
га» 16+

04:00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Сербия 0+

05:55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/с «Большое кино. 

Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

08:50 Х/ф «Река памяти» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Женщины 
первых миллионеров» 
12+

15:55 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+

16:50 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+

17:40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

21:20, 00:35 Х/ф «Лишний» 
12+

01:40 Х/ф «Двое» 16+
03:25 Х/Ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
05:10 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:40 Х/ф «Бездна» 16+
11:20 Х/ф «Тарзан. Леген-

да» 12+
13:30 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченно-
го ковчега» 12+

15:45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» 12+

18:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход» 12+

20:40 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хру-

стального черепа» 
12+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:15 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:45 «Беларусь сегодня» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45, 16:15, 19:30 Т/с «По-

хищение богини» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:20, 01:00 Т/с «Чужая 

дочь» 16+

05:45 Х/ф «Непобедимый» 
6+

07:15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 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. 

Мигранты. Операция 
«Ассимиляция» 12+

12:20 Специальный репор-
таж 12+

12:40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Надежда 
Троян. Охота на 
«Кабана» 16+

13:35 Т/с «Защита» 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20:10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

01:45 Х/ф «Мой папа – капи-
тан» 6+

03:10 Х/ф «Пламя» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05 «Дело было вечером» 

16+
11:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» 12+

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

16:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

19:05 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море 
зовёт» 6+

21:00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+

23:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:05 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

02:05 Х/ф «Голый пистолет 
2 1/2. Запах страха» 
0+

03:25 «Шоу выходного дня» 
16+

05:00 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с 

«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Идентификация 

Борна» 12+
14:45 Х/ф «Превосходство 

Борна» 12+
16:45 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
19:00 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
21:45 Х/ф «Джейсон Борн» 

16+
00:00 Х/ф «Прикончи их 

всех» 16+
02:00 Х/ф «Напролом» 16+
04:00 Х/ф «Дети без при-

смотра» 12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 М/ф «Три толстяка», 
«Куда идет слоненок»

07:20 Х/ф «Золушка»
08:40 Х/ф «Сто дней после 

детства»
10:10 «Обыкновенный 

концерт»
10:40, 00:10 Х/ф «Человек 

без паспорта»
12:15 Письма из провинции. 

Ахтубинск (Астрахан-
ская область)

12:45, 01:45 Д/ф «Канар-
ские острова. Край 
огненных гор»

13:40 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного 
города»

14:35 Х/ф «Бандиты во 
времени»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва 

Шехтеля
17:40 «Ближний круг Алек-

сандра Галибина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
22:35 Балет Александра Эк-

мана «Сон в летнюю 
ночь» 18+

02:35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по...2»

06:30, 18:00, 22:50 «6 ка-
дров» 16+

07:35 Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

09:30, 12:00 Х/ф «Жёны на 
тропе войны» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

13:35 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00:30 Х/ф «Белое платье» 16+
02:25 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 27 мая по 2 июня

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Fanfan 
la Тulipe

12.40, 20.40, 04.40 
Крысиные бега

14.35, 22.35, 06.35 Просто 
вместе

16.15, 00.15, 08.15 Сезар 
Чавес

06.10, 17.35 Эволюция Борна 
16+

09.05 Гостья 16+
11.40 Другие 16+
13.45 Дети шпионов 6+
15.30 Побочный эффект 16+
20.10 Что скрывает ложь 16+
22.00 Малышка на миллион 

16+
00.35 Перемотка 16+
02.30 Уна 18+
04.15 Мой мальчик 12+

06.00, 07.00 Cемейные 
тайны

08.00 Принцесса Диана
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Отели
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Целитель
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, 05.00 Великий пекарь

06.20 Восьмёрка 16+
08.05 Ирония судьбы
10.20 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 
0+

12.10 Подземелье ведьм 12+
13.55 Княжна Мери 12+
16.10 Без границ 12+
18.10 Приходи на меня 

посмотреть 6+
20.20 8 первых свиданий 16+
22.00 Духless 2 16+
00.10 Райские кущи 16+
02.20 Русалка 16+
04.25 Олимпиус Инферно 

16+

ОВЕН Данный	 период	
ворвется	в	вашу	жизнь,	
как	 один	 из	 белых	 ко-

ней	 -	 как	 поется	 в	 песне.	
События	предстоят	волную-
щие	и	 интересные,	 так	 что	
располагайтесь	 поудобнее	
и	управляйте	вашим	конем	
так,	 чтобы	 взлететь	 по	 ка-
рьерной	лестнице.

ТЕЛЕЦ Настоящая	
большая	 любовь	 ждет	
вас	 на	 этой	 неделе.	

Возможно,	 вы	 познакоми-
лись	 на	 вечеринке	 и	 сразу	
поняли,	 что	 этот	 человек	
-	 ваш.	 Или	 эти	 отношения	
более	давние,	но	осознание	
близости	и	глубины	чувства	
пришло	только	сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ Новый	 ро-
ман	приобретает	все	бо-
лее	 зримые	 очертания,	

события	 разворачиваются	
очень	быстро.	За	вами	будут	
активно	ухаживать,	а	вам	не-
обходимо	хранить	все	в	тайне	
-	если	вы	опасаетесь	спугнуть	
свою	 удачу.	 Это	 правильно,	
сплетни	вам	ни	к	чему.

РАК Вы	 глубоко	 за-
вязнете	 в	 проблемах	
коллеги	 противопо-

ложного	 пола.	 Возможно,	
причина	в	том,	что	этот	че-
ловек	 вам	 давно	 нравится.	
В	любом	случае,	даже	если	
вы	 совместите	 приятное	 с	
полезным,	ни	от	кого	в	ва-
шем	 окружении	 не	 убудет.	
Действуйте	смелее!

ЛЕВ Положение	планет	
в	данный	период	выве-
дет	на	первый	план	для	

вас	 отношения	 с	 супругом.	
В	этой	сфере	вас	ждут	вза-
имопонимание,	 гармония	 и	
второй,	третий	и	т.	д.	медо-
вый	 месяц.	 Можно	 только	
по-доброму	позавидовать!

ДЕВА Приятная	поезд-
ка	 и	 отдых	 с	 новыми	

знакомыми	 в	 новом	 окру-
жении	 -	 это	 ли	 не	 лучший	
отдых	 для	 Дев?	 Вот	 и	 вы,	
отправившись	 в	 спонтан-
ное	 путешествие,	 сможете	
не	 только	 отдохнуть,	 но	 и	
принести	 ощутимую	 поль-
зу	 семье.	 Как?	 Узнаете	 на	
этой	неделе.

ВЕСЫ Сложный	период,	
вероятен	ненужный	риск	
в	финансовых	делах	-	вы	

можете	 необдуманно	 взять	
кредит,	 который	 трудно	 бу-
дет	 вернуть,	 либо	 кто-то	 из	
ваших	кредиторов	вспомнит,	
что	 за	 вами	 есть	 должок.	
Предстоят	непростые	перего-
воры,	выяснение	отношений.

СКОРПИОН Ссоры	 и	
даже	 скандалы	 из-за	
денег	 очень	 вероят-

ны	 на	 этой	 неделе.	 Что-то	
ускользает	 от	 вашего	 вни-
мания,	 из-за	 чего	 вы	 не	
видите	 картину	 происходя-
щего	целиком.	Секреты	ма-
дридского	двора	вокруг	вас	
не	 могут	 не	 раздражать.	
Тайное	станет	явным.

СТРЕЛЕЦ Ваша	актив-
ная	деятельность	и	по-
мощь	 знакомых	 дадут	

отличный	результат.	За	что	
бы	вы	ни	брались	в	это	вре-
мя,	ваши	начинания	ожида-
ет	 большой	 успех.	 Однако	
для	 триумфа	 всего	 пред-
приятия	 лучше	 сохранять	
тайну,	 пока	 не	 стоит	 рас-
сказывать	даже	подругам.

КОЗЕРОГ Непростые	
разговоры	 с	 начальни-

ком	вряд	ли	приведут	к	жела-
емому	 итогу.	 Руководитель	
будет	 кормить	 вас	 обеща-
ниями,	 откладывая	 решение	
важного	и	животрепещущего	
для	 вас	 вопроса	 на	 потом.	
Вам	 остается	 только	 ждать.	
Наберитесь	терпения.

ВОДОЛЕЙ Многое	в	ва-
шей	карьере	будет	зави-
сеть	 от	 личных	 отноше-

ний	с	начальством.	Отлично,	
если	между	вами	«пробегают	
искры»	 и	 вообще,	шеф	 вам	
симпатизирует	 -	 это	 может	
позитивно	 сказаться	 на	 ва-
шем	карьерном	росте.	Но	не	
злоупотребляйте	этим.

РЫБЫ Стрессы	и	вол-
нения	 могут	 вызвать	
недомогания,	и	вы	это,	

к	 сожалению,	 прочувствуе-
те	 в	 полной	 мере.	 Старай-
тесь	использовать	все	воз-
можные	 способы	 для	 того,	
чтобы	 снизить	 свою	 тре-
вожность.	Принимайте	рас-
слабляющие	 ванны,	 пейте	
травяные	отвары.



23 мая 2019 года   •   № 21 (1178) • Гатчина-ИНФО 21

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
с	23 – 29 мая
«Аладдин»	США,	фэнтези/приключения	(6+)	
«Покемон. Детектив Пикачу»		США/Япония,	фэнтези/детектив	(12+)	
«Джон Уик 3»	США,	боевик	(18+)	
с	25 мая	«Тайная жизнь домашних животных 2»	США,	анимация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсио-
неров	–	27 мая	в	10:00	фильм	«Метель»,	СССР,	1964г.,	мелодрама,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

23 мая	в	18:30	–	«Старая	Русса	и	Ф.	М.	Достоевский».	Лекция	И.	Б.	
Смирнова	из	цикла	«Путешествия	по	России»	(14+)
25 мая	в	12:00	–	Встреча	в	историческом	клубе,	посвященная	120-ле-
тию	Центральной	городской	библиотеки	им.	А.	И.	Куприна
и	Всероссийскому	дню	библиотек»	(12+)
22 – 30 мая –	«Сиверская	в	открытках	начала	ХХ	века».	Выставка	от-
крыток	из	коллекции	Ивана	Радюкевича	(0+)
12 – 30 мая –	«Очарование	моноклем».	Выставка	фотографий	Ларисы	
Киселевой	(0+)
12 – 30 мая –	«Больше,	чем	библиотека».	Ретроспективная	фотовы-
ставка,	посвященная	120-летию	ЦГБ	им.	А.	И.	Куприна	(0+)
17 – 30 мая –	 «Создаем	 мир	 Куприна».	 Выставка	 работ	 учащихся	
Войс	ковицкой	школы	искусств	и	керамической	мастерской	(препода-
ватель	М.	В.	Чирушина)	(0+)
22 – 30 мая –	 «Сдвиг	 времени»:	 Книжная	 выставка	 для	 любителей	
фантастики.	14+
22 – 30 мая –	«Знаменитые	романы	ХIХ	века»:	Книжная	выставка.	16+
22 – 29 мая –	«Семья	в	истории	России,	традиции	и	современность».	
Выставка	книг	и	публикаций,	посвящена	Международному	дню	семьи	
12+

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

22 мая –	7 июня –	«Привет,	это	я!».	Интерактивная	выставка	совре-
менной	детской	литературы	Северных	стран,	проект	«Детская	культу-
ра	чтения	сегодня	–	потребности	и	вызовы»	Института	Финляндии	в	
Санкт-Петербурге	(0+)
22 – 25 мая –	«Ты	+	Я=	Одна	семья».	Выставка	творческих	работ	вос-
питанников	Центра	детского	творчества	«Доброслава»	(0+)
22 – 30 мая –	 «Ты	 всех	 прекрасней,	 несравнимый	 блистательный	
Санкт-Петербург!».	 Петербургский	 вернисаж	юных	 художников	ДХШ	
(6+)

 Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

22 – 30 мая –	«Природы	затаенное	дыханье».	Выставка	детского	ри-
сунка,	 посвященная	 95-летию	 со	Дня	 рождения	 натуралиста	И.	 Аки-
мушкина	(0+)
22 – 30 мая –	«Библиотека	и	время».	Выставка	фотографий	из	архива	
библиотеки-филиала,	посвященная	Общероссийскому	дню	библиотек	
(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

22 – 30 мая –	«Моя	Родина	там,	где	моя	библиотека».	Выставка-при-
глашение	к	чтению	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«По крови я француз, якут и русский»:	ученый	и	конструктор	Яков	
Модестович	 Гаккель.	 Книжно-иллюстративная	 выставка-портрет	 из	
цикла	 «Времена.	События.	Судьбы»	 (к	 145-летию	 со	 дня	 рождения).	
16+
«Что такое Летний сад?»:	Летний	сад	Санкт-Петербурга.	Книжно-ил-
люстративная	выставка	(к	315-летию	со	времени	закладки	(1704	г.)	12+
С 23 мая –	 «И	 со	 святыми	 небесами	 мечтами	 чистыми	 делюсь…»:	
Книжно-иллюстративная	выставка	ко	Дню	славянской	письменности	и	
культуры	из	цикла	«Летопись	России».12+
С 23 мая –	«Величие	слова	славянского».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка	ко	Дню	славянской	письменности	и	культуры.	12+
С 24 мая –	 «Книжные	 сокровища»:	 раритетные	 издания	 из	 фонда	
МЦРБ	им.	А.С.	Пушкина.	Книжная	выставка	из	цикла	«Место	действия	
–	библиотека».	12+
23 мая	в	13.00	–	«Духовно-нравственное	наследие	святых	Солунских	
братьев	 и	 современный	 мир».VI	 Научно-практическая	 конференция,	
посвященная	Дню	славянской	письменности	и	культуры.
28 мая	в	11.15	–	«Летние	чтения	–	интересные	путешествия	и	приклю-
чения».	Литературный	обзор	книжных	новинок.	6+
«Акварельная весна».	 Выставка	 акварели	 художников	 г.Гатчины	 и	
г.Санкт-Петербурга.	16+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

25 мая	в	11.00	–	Музыкальный	спектакль	«Дюймовочка».	Студии	хо-
реографической	студии	«Коппелия»	и	студии	сольного	пения	«Вдох-
новение».	Зал	ЦТЮ
25 мая	в	17.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна».	День	Памяти	Виктора	Шути-
лова.	Зал	ЦТЮ
26 мая	в	12.00	–	Спектакль	ГТЮЗ«Заяц	вырви	хвост»Зал	ЦТЮ
28 мая	в	19.00	–	Комедия	по	пьесе	А.Н.	Островского	«Наливные	ябло-
ки».	Зал	ЦТЮ
31 мая	в	17.30;	19.30 – 2	Отчетных	концерта	«РитмИкс».	1-й	концерт.	
2-й	концерт.	Зал	ЦТЮ

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

27 августа –30 июня –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»
К	 155-летию	 со	 дня	 рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	
России	С.М.	Прокудина-Горского.	0+
18 мая –	30 июня –	Выставка	живописи	и	графики	Владимира	Зенина	
0+
15 мая –	16 июня –	«Русь.	Восток-Запад»	–	фотовыставка	Олега	Ти-
унова	0+
22 мая –	30 июня –	Выставка	детских	рисунков	изостудии	«Линия»	0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
28 мая	в	18.00	Наталья	Веретенникова	«Эдит	Пиаф.	Петь,чтобы	жить»	
спектакль	 творческого	 объединения	 «ТЕАТР	и	К»	 под	 руководством	
Ю.И.Давыдкина	(режиссер-Юрий	Давыдкин).	См.	стр.	17
Вход	свободный	16+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
25 мая	в	18:00	–	“Любовь	в	стиле	Jazz»	–	мюзикл	с	почти	детективным	
сюжетом.	6+	Стоимость	300	р.
25 мая	в	12:00	–	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	–	дет-
ский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
25 мая	в	18:00	–	«Петербургские	анекдоты»	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
26 мая	в	17:00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	
26 мая	в	17:00	–	«О,	музыка,	тебя	благодарю!	–	концерт	н.к.	«Студия	
сольного	пения».	6+	Вход	свободный
27 мая	 в	 14:00	 –	 «В	 кругу	 друзей»	 –	 концерт	 народного	 коллектива	
«Академический	хор	ветеранов	войны	и	труда».	6+
31 мая	в	19:00	–	«Приоткрывая	занавес…»	–	гала	–	концерт	ТСК	«Эль-
дорадо».	Стоимость	400	р

Церковь Святого Николая (Кирха) 
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

28 мая	в	19.00	–	Концерт	органной	музыки.	Вход	свободный.
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Григорий Кот не даст 
отнять гармонь у России

Григорий Кот, из-
вестный среди соседей 
в Тяглино как заядлый кол-
лекционер, представил кор-
респонденту свое обширное 
собрание. Центральное 
место не только на полках, 
но и в сердце у Григория 
занимают баяны. У него 
хранится 95 инструментов 
различных фирм и годов 
выпуска. 

Коллекционер расска-
зал о своем увлечении:

— Я очень люблю бая-
ны. Это прежде всего. Зна-
комство с этим инструмен-
том у меня состоялось еще 
в раннем детстве. Отец мой 
очень любил баян и хотел, 
чтобы я освоил этот инстру-
мент, и отдал меня в му-
зыкальную школу. Но в те 
годы я не разделял его стра-
сти: я мечтал быть воен-
ным, как и все мальчишки 
моего поколения. И моя вся 
тогдашняя деятельность 
была нацелена на это.

Спустя годы Григория 
потянуло к баяну. И в пер-
вую очередь, как к предмету, 
представляющему истори-
ческую ценность. Осознав, 
что культура создания бая-
нов отходит на второй план, 
Григорий принял решение 
постараться собрать все 
возможные варианты ин-
струмента. Его коллекция 
состоит из инструментов, 
выпущенных до 90-х годов. 

— Основным мотивом 
является попытка сохранить 
баяны, которые производи-
лись в период с довоенного 
времени по 90-е годы, то есть, 
практически, до развала Со-
ветского Союза. В то время 
существовало более 23 фа-
брик. На сегодняшний день 
количество фабрик значи-
тельно снизилось, — объяс-
нил Григорий Кот. «Отними 
у России гармонь, и Россия 
потеряет себя» — эти сло-
ва Анатолия Птицына ча-
сто упоминает Григорий 

не только в жизни, но и в сво-
ей книге, которую посвятил 
истории коллекции. На пол-
ках представлены самые ин-
тересные экземпляры, ведь 
выставить все 90 с лишним 
образцов не представляется 
возможным. Все они систе-
матизированы и расставле-
ны в соответствии с фабри-
кой-изготовителем и годом 
выпуска. Григорий отмеча-
ет, что каждый его инстру-
мент по-своему уникален:

— Баяны все разные. 
Они различаются по диапа-
зону, по качеству изготов-
ления, баяны есть готовые, 
то есть с готовым аккомпа-
нементом, есть готово-вы-
борные, что значительно 
расширяет их исполнитель-
ские возможности.

Раритет из коллекции 
Григория — баян масте-
ра Петра Стерлигова 1907 
года выпуска, изготовлен-
ный по заказу выдающего-
ся гармониста Орланского-
Титаренко.

— Этот баян уникаль-
ный — еще с раскладкой 
ленинградской: то есть 
раскладка на правой кла-
виатуре аккомпанемента. 
Раскладка — это располо-
жение голосов в правой ча-
сти. Баян выпускался более 
10 лет после революции, 
— прокомментировал свой 
раритетный экземпляр 
коллекционер и показал 
другие.

Есть в коллекции баян 
«Ленинград», выполненный 
в единственном экземпляре 
в 1953 году на заводе «Крас-
ный партизан». Он был из-
готовлен на заказ в честь 
юбилея фабрики, украшен 
полудрагоценными камня-
ми и перламутровыми кла-
вишами.

Несмотря на огром-
ное количество любимых 
инструментов под рукой, 
Григорий играет только 
для друзей и для души, 

не выходя на большие пло-
щадки. Как бы ни радовала 
глаз и слух коллекция, дер-
жать в доме такое количе-
ство экспонатов становится 
проблематично, поделился 
своей проблемой коллекци-
онер:

— Есть у меня мысль 
создать небольшой музей 
в Гатчине, действующий 
музей для знакомства с бая-
нами, с демонстрацией всех 
баянов. И еще создать не-
большую группу творче-
скую, чтобы показывать 
особенности исполнения 

и нести, как говориться, ис-
кусство в народные массы.

Пока идея не реализо-
вана, приходится сталки-
ваться с различными труд-
ностями. Однако Григорий 
не опускает руки и наде-
ется в будущем подобрать 
подходящее место для своей 
коллекции и дать возмож-
ность другим людям знако-
миться ближе с этим, по его 
мнению, несправедливо 
уходящим в забвение музы-
кальным инструментом.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Коллекционер из деревни Тяглино собрал в своем доме более 90 экземпляров 
различных баянов.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой Дом» (93-700)
Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . . . .8-950-024-38-05

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Хохлова,	8,	5/10К,	ОП-49,45	м2,	ком.	22,5	м2,	
кух.18	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.	. . . . .8-911-913-60-04
Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3200	т.	р.	. . . . . . . .8-911-913-60-04

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
Новый	Свет,	5/5ПН,	свободная.	 . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)
Верево,	Кутышева,	41	м2,	ХС.	 . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75;	Урицкого,	12,	ПП.	 . . . . . . . . . .8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	м2,	
комнаты	изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	СУС,	
вода	горячая	бойлер,	коммуникации	все,	
хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	2/2,	
ОП	46	м2,	ком.	смежные	(17+11)	м2,	
кух.	10	м2,	СУС,	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	
балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	. . . . . . . .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	изолированные,	
кух.	8,5	м2,	балкон,	СУР,	сост.	отл.,	
ПП,	2000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)
Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . . . . . . .8-911-961-03-43
Радищева,	18/20,	5/5БЛ,	хр.,	ПП.	 . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р. . . . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина,	ул	Зверевой,	22,	3/5,	пл-56	м2,	
холл	12	м2,	х/с,	ВП,	3950	т.	р.(торг). . . . . . . . . .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,	4600	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
К.	Маркса,	1/5ПН,	свободна. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	5/5,	
ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	(12-17-16,	3)	
м2,	СУР	хороший	ремонт,	в	собственности	
более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.4/4БЛ,	
ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	ком.	изолированные	
(20+12+10)	м2,	СУС,	отл.сост.,	ПП,	
11950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	
блочный	(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	ком.	
смеж.	(17+12+14)	м2,	лоджия	застеклена,	
СУР,	ХС,	кух.	6	м2,	ВП,	5700	т.	р.	. . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44
Рощинская,	4;	Б.	Авиаторов,	3. . . . . . . . . . . . . .8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)
Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	ОП	63	м2,	
газ	–	у	дома,	ПП,	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
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
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
СНТ	Обуховец,	массив	Тайцы,	8,5	соток.	 . . . .8-921-643-90-81
Гатчина,	ИЖС,	15	соток	
(рядом	школа	№	36).	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	450	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,	2800	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,	990	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)
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),	170	т.	р.	 . . . . . .8-921-365-21-65

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сдам	1-к	кВ.	на	ул	К.Подрядчикова,	16,	
3/5,с	меб.,х/с,	б/ж,	15	т.	р.+кВ.. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сдам	2-к	кВ,	Рощинская,	21,	УП,	пл.	56	м2,	
с	меби	техн.,	18	т.	р.	+	кв.пл. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

требуется
• дворник
• грузчик отдела 

закупок

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

В ЛОГБУ Гатчинский КЦСОН 
«ДАРИНА»

требуется на постоянную 
работу воспитатель 

для работы с детьми – 
инвалидами на дому.

Требования: пед. обр., 
справка об отсутствии 

судимости, сан. книжка.
Оформление по ТК, соцпакет, 
з/плата от 15000-18000 руб., 

полная занятость.
Тел. 8(81371) 34-138 

Анастасия Михайловна
8(81371) 98-366

Ольга Николаевна

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

требуется
Приемщик заказов 

(работа сменная)
Тел. 921-935-57-24

Машинист 
тесторазделочных машин 

(работа сменная)
Тел. 921-353-63-64

Укладчик 
хлебобулочных изделий 

(работа сменная)
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«Пусть всегда будет мир!»

Мы победу в сердце сохраним!

Дорогой памяти: на Невском пятачке и Синявинских высотах

Встреча с людьми, пережившими 
войну, всегда наполнена особым волне-
нием и трепетом. Есть в детском саду 
№ 12 традиция – в преддверии великого 
праздника 9 Мая приглашать на встречу 
с детьми ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, устраивать для них концер-
ты.

В детском саду ведется большая ра-
бота по формированию основ патрио-
тических чувств: воспитанникам много 
рассказывают и читают о Великой От-
ечественной войне, разучивают стихи 

и песни о войне и мире, ребята ежегодно 
участвуют в возложении цветов к памят-
никам героям.

7 мая состоялась встреча воспитан-
ников и педагогов детского сада с ве-
тераном Великой Отечественной войны 
Марией Петровной Королевой. Мария 
Петровна родилась 20 апреля 1927 года 
в Калининской области. На ее долю, 
как и на долю всего народа, выпало 
много лишений и испытаний. Когда на-
чалась война, Мария закончила 7 клас-
сов. Она работала в госпитале, ухажи-

вала за ранеными солдатами, писала 
письма, участвовала в концертах — так 
она приближала День Победы. Нелег-
кими были юношеские годы во время 
войны. С тех пор прошло много лет… 
Мария Петровна Королёва стала педа-
гогом, много лет проработала в школе 
и детском саду, все свое сердце отдава-
ла детям.

Из рассказа ветерана дети узнали, 
как приходилось трудно людям не только 
на фронте, но и в тылу во время Великой 
Отечественной войны.

Дети приготовили для ветерана не-
большой концерт, а в заключении концер-
та дети и взрослые вместе спели песню 
«Катюша». Своими руками дети изготови-
ли подарки.

От всей души поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны и жела-
ем счастья, здоровья, долгих лет жизни 
и мирного неба над головой! Спасибо 
за теплую встречу!

РИМА ВОРОБЬЕВА, 
ЗАМ. ЗАВ. ПО УВР МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

«...И, шагая за высокой но-
вью,

Помните о том, что вся-
кий час

Вечно смотрят с верой 
и любовью

Вслед вам те, кто жил 
во имя нас!»

Эдуард Асадов

Накануне празднова-
ния Дня Победы в район-
ном центре детского твор-
чества «Центр «Созвездие» 
прошёл конкурс чтецов, 
посвященный памятной 
дате. Участие в конкур-
се приняли воспитанники 
и обучающиеся дошколь-
ных и общеобразователь-
ных учреждений, учреж-
дений дополнительного 
образования Гатчинского 
муниципального района.

74 года исполнилось со 
Дня Великой Победы со-
ветского народа над фа-
шисткой Германией. Ухо-
дят ветераны, остаётся 
память о них, о том кро-
вопролитном, страшном 
времени. Память, глубоко 
отразившаяся в литера-

турном наследии нашей 
страны, увековеченная 
советскими, российскими 
поэтами и писателями. Не-
обходимо, чтобы молодое 
поколение помнило, какой 
ценой досталась нам По-
беда!

Одна из главных задач 
организаторов конкурса 
— формирование у детей 
и подростков ответствен-
ного отношения к героиче-
ской истории нашей Роди-
ны, воспитание в молодом 
поколении чувства патри-
отизма и гражданской от-
ветственности.

Председатель жюри 
конкурса Н.Ф.Аглямова, 
педагог дополнительного 
образования», режиссер 
театральной студии «Ба-
лаганчик» и члены жюри, 
в состав которого вошли, 
руководитель литератур-
ного объединения «Мери-
диан», заслуженный работ-
ник культуры Е.В. Ботова, 
А.А. Тришина, главный 
библиотекарь ЦГБ им 
А.И. Куприна, воспитатель 
МБ ДОУ № 8 Е.Э.Кочетова, 
О.С.Леонова, педагог 

дополнительного обра-
зования, руководитель 
творческого объединения 
«Литературная гостиная», 
оценивали не только пра-
вильный темп чтения, 
качество произношения, 
правильную постанов-
ку логического ударения, 
но и оригинальность испол-
нения, и глубокое понима-
ние смысла.

В выступлениях участ-
ников чувствовалось глу-
бокая проникновенность, 
понимание текста и тро-
гательная душевность. Со 
сцены звучали замечатель-
ные стихи С.Михалкова, 
А. Дементьева, Ю. Дру-
ниной и многих других 
поэтов, в том числе и по-
этов современников. Алёна 
Александровна Тришина, 
отметила, что хотелось 
бы слышать стихи гатчин-
ских поэтов о войне, кото-
рые внесли неоценимый 
вклад в русскую литерату-
ру о войне, написав стихи 
и прозу о своей малой Ро-
дине.

Эмоционально, ярко 
и артистично, прозвучали 

произведения А. Усачёва 
«Что такое День Победы?» 
в исполнении Риты Галиц-
кой из детского сада № 40, 
А.Дементьева «Балладу 
о матери» исполнил Сте-
пан Нетяженко из школы 
№ 8. Варя Смирнова чи-
тала Г. Рублева «Это было 
в мае на рассвете», а сти-
хотворение М. Исаковско-
го «Враги сожгли родную 

хату» в исполнении юного 
кадета Данилы Орлова 
из школы № 11 невозмож-
но было слушать без слёз, 
столько душевности чут-
кости прозвучало в этих 
строках.

Особое впечатление 
произвело выступление 
Павла Васильева, про-
чувствованно и трогатель-
но Павел читал отрывок 

из рассказа Бориса Васи-
льева «В списках не зна-
чился» о неизвестном рус-
ском солдате, последнем 
защитнике так и не поко-
рившейся Брестской кре-
пости.

Благодарим всех участ-
ников конкурса, педагогов, 
родителей!

ОКСАНА ЛЕОНОВА

По традиции в канун Дня Победы 
коми землячество «Неватас» проводит 
автопробег по местам боевой славы Ле-
нинградской области. Многие участники 
автопробега ежегодно встречаются и дру-
жески общаются, людей не пугает непого-
да, для них почтить память бойцов, защи-
щавших Родину, — святое дело.

По приглашению в этом торжествен-
ном мероприятии приняли участие пред-
ставители Центра культуры ингерман-
ландских финнов «HATSINA». Делегация 
сначала отправилась в Кировск на про-
славленный Невский пятачок: участники 
акции прошли по аллее памяти, протя-
нувшейся до самой Невы, вдоль которой 
по обеим сторонам погибшим солдатам 
установлены памятники разными респу-
бликами РФ и государствами. Остано-
вились у памятника погибшим воинам 
Республики Коми. Небо просветлело… 
На митинге прозвучали трогательные 
слова о пережитой войне, стихотворение 
гатчинского поэта Анатолия Аниконова 
«На Невском пятачке». Возложили венок, 
цветы к памятнику.

Далее дорога памяти продолжилась 
к мемориалу «Синявинские высоты», где 
у большой братской могилы проходила 
торжественная церемония захоронения 
останков погибших защитников Отече-
ства. Выступающие сменяли друг друга, 
вспоминая подвиги бойцов, о погибших 
мололись, их память почтили минутой 
молчания, салютовали оружейными вы-
стрелами. Поисковые отряды, в которых 
количество участников растет с каждым 
годом (в т.ч. поисковый отрд «Искра»), за-
хоронили останки солдат.

Сотни людей возложили венки, корзины 
с цветами на братские могилы, к мемориалу.

Наш центр благодарит коми земляче-
ство «Неватас», которое при поддержке 
представительства Республики Коми в се-
веро-западном регионе РФ основательно 
подготовилось к мероприятию – обеспе-
чил участников акции автобусами, корзи-
нами с цветами, георгиевскими лентами, 
праздничным угощением полевой кухни.

НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА, 
ДИРЕКТОР ЦКИФ«HATSINA»
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Вечный огонь
Где алеет боевое знамя,
Доблестное прошлое храня,
Полыхает трепетное пламя
Вечного солдатского огня.
Плещет невесомыми волнами
На просторах строгой тишины,
Поднимаясь в небо именами
Не пришедших с яростной войны.
Те, кто пали у своей деревни
И от малой родины вдали,
Обезглавив супостата гневно,
Искры негасимые зажгли.
Не задует шалыми ветрами
Животворный огненный поток.
Эта память неразрывна с нами,
Духа Человечности глоток.
Время затеняет солидарность
Ширмой политических помех,
Но не потускнеет благодарность
За Победу, общую для всех. 
Новым поколениям пылает
Светоч над гранитною звездой,
Чтобы жили славными делами
И миролюбивою мечтой.

Тарас Алексеев

Баллада о танкистах
Посвящается героическому экипажу старшего 

лейтенанта Колобанова

Закрыт поворот молодым перелеском,
Шоссе серой лентой уходит назад.
За Гатчиной нашей, за Красногвардейском
Тревожною ночью не спит Ленинград.

Приземистый холмик, поросший ольхою,
Позицией выбрал танкист-командир.
Всю ночь экипажем готовились к бою
И рыли для танка глухой капонир.

Очистилось утро от серых туманов…
«Должны вы, ребята, сердцами понять, — 
Открыто сказал командир Колобанов, — 
Вот здесь нам приказано насмерть стоять!»

…На полном ходу проскочила разведка…
Шли танки за нею рычащей стеной.
Советская пушка ударила метко,
И дымом окутался танк с головой!

Последний пытался уйти с разворотом,
Но лишь понапрасну дорогу изрыл.
Он вспыхнул чадящим костром у болота,
Пути для отхода другим перекрыл.

И смерть закружила, завыла над ними –
Они от расплаты уйти не смогли.
Все наши танкисты остались живыми,
А 22 танка фашистов сожгли.

Сияют ночами огни Ленинграда,
Не властна над ними могильная мгла.
А все потому, что стальная армада
Сквозь Гатчину нашу броском не прошла.

Александр Савенков

Пришла Победа в мае
Пришла Победа в мае – навсегда,
Салютом возвестили города!
И победив, солдат пришел домой,
Измученный проклятою войной.

Три с лишнем года он провоевал,
Страну свою от фрицев очищал,
И только в сорок пятом был финал,
Когда фашистов в логово загнал.

А были это страшные года — 
Народ их не забудет никогда:
Ведь сколько жизней унесла война,
И в этом была Гитлера вина.

Теряли жены на войне мужей,
Невесты молодых еще парней,
И похоронку получала мать,
Чтоб одинокой сиротою стать.

Разруху, голод – это не забыть,
Но нужно было людям дальше жить,
И та Победа всем дала понять,
Что мы свободу можем отстоять.

Вячеслав Кузьмин

На Невском пятачке
На Невском пятачке
Восьмой десяток лет
Как не растет трава,
Цветы теряют цвет.

На Невском пятачке
— Герои той войны,
На Невском пятачке
— Российские сыны.

Вставали во весь рост
Поэт и гражданин,
Чуваш, великоросс,
Татарин и мордвин,

Калмык и белорус,
Сын Коми и башкир.
От вражеской чумы
Спасали целый мир.

На Невском пятачке
Не зарастет тропа,
Сын с правнуком придет
Героям честь отдать.

В почетном карауле
Им прокричат: «УРА!»
Не так уж и давно,
Все было, — как вчера.

Про Невский пятачок
Все знают, вся страна.
Ах! Если б не тот бой,
Ах! Если б не война!

Анатолий Аниконов

О дне Победы
 все писали

О дне Победы все писали — 
Поэмы, песни и стихи.
Похоже, люди не устали
От ёмкой памятной строки.

Не позабыли, отвернувшись,
В рутине будней и торжеств,
И победитель, улыбнувшись,
Среди потомков, с нами, здесь.

Он скоромен – ничего не просит,
Не потребитель он, как мы,
Но всех когда-то точно спросит,
Зачем нас вытащил из тьмы.

ВСВ

Победа трудно нам 
досталась

Победа трудно нам досталась:
Враг был коварен и силен.
Исподтишка война подкралась,
Чтоб нас принудить на поклон.

Нарушив тишину границы,
Без объявления войны
Бомбили пограничье фрицы,
Прервав спокойствие и сны.

Еще изранены мы были
Междоусобицей в стране,
Еще те раны не зажили,
И тут нагрянул враг извне.

Теперь разруха и лишенье
От иноземного врага,
Но не было у нас сомненья,
Что обломаем им рога.

И обломали в сорок пятом,
Оставив немцев не у дел,
И рассчитались с ним проклятым,
Чтоб больше руки не нагрел.

Вячеслав Кузьмин

«Когда же меня не станет, я буду петь 
голосом моих детей и голосами их детей»

25 мая в ЦТЮ состоится концерт памяти В.А. 
Шутилова.

Пришел май, отгремели залпы победных салютов. 
Много интересных людей родилось в этом героическом 
месяце, и среди них знаменитый гатчинец Виктор Алек-
сеевич Шутилов.

Родившийся на Волге, он истово любил нашу Гатчи-
ну: такого количества стихов и песен о ней мы не найдем 
ни у одного автора. Здесь он встретил любовь всей сво-
ей жизни, здесь родились его сыновья и внуки. Он был 
удивительно талантливым человеком: его музыка, его 
песни объединяли людей разного возраста и профессий. 
Звуки его семиструнной гитары никого не оставляли 
равнодушными. Его встречали громом аплодисментов 
в зале ЦТЮ и среди фестивальных палаток в Лосево, 
в Москве и в авторских клубах Питера и на родине 
Н.Рублева.

Прошло 2 года, как его нет с нами, и мы уже успели 
ощутить ту огромную пустоту, образовавшуюся после 
его ухода. Не хватает его концертов, его теплого бар-
хатного голоса, удивительных звуков гитары. Его нет 
с нами, но остались книги стихов и диски песен, кото-
рые он подписывал «ВАШ». Живет созданный им клуб 
авторской песни «Шхуна», вырастивший молодых заме-
чательных авторов и музыкантов. Его сыновья Алексей 
и Сергей, Анита Шутиловы поют его песни.

Отложите свои домашние дела, на один вечер за-
будьте про дачу и приходите в субботу 25 мая в 17 ча-
сов в зал ЦТЮ на удивительный концерт, здесь будут 
звучать его песни в исполнении его сыновей, выступят 
гости из СПб и участники клуба «Шхуна». Вы услышите 
самые лиричные и светлые песни Виктора Алексееви-
ча, его стихи, а на сцене, как и всегда, от любимого го-
рода и его жителей будут стоять цветы и ветки сирени…

До встречи!

Нина Миронова

Спасибо за помощь 
ветерану!

Выражаем огромную благодарность 
гатчинской городской администрации 
за помощь в улучшении жилищных усло-
вий. Это достойная помощь ветерану ВОВ, 
блокаднице Александровой Нине Павловне.

Спасибо за отличную работу без про-
волочек, с разъяснениями, очень вежливую, 
а также за уделенное время даже в нера-
бочие часы.

Особо благодарим за помощь главу ад-
министрации Е.В.Любушкину, М.Р. Шилов-
скую, Э.Т. Набиеву, а также всех, кто про-
шел с нами этот путь к помощи. Здоровья 
всем вам, благополучия, мира на нашей 
земле!

Нина Павловна Александрова,  
ветеран ВОВ,  

житель блокадного Ленинграда



23 мая 2019 года   •   № 21 (1178) • Гатчина-ИНФО 25

Стран-
ность в
поведе-
нии, в

мыслях

Твёрдая
оболочка

ореха

Сырьё
для про-
изводст-

ва
ментола

Античные
счёты

Энерге-
тика тела

Вид
лица,

предмета
спереди

Человек-
такси

Рутина
для

каска-
дёра

Волчья
острота

Слово с
тем же

смыслом

Сумка
для

фото-
графа

Коварный
умысел,

козни

Бригада
рыбаков

Минерал,
бледный
стекло-
видный
камень

Остатки
от

сгорания
угля

Куртка
для нас-
тоящего
рокера

Столица
Марокко

Подне-
вольный
работник

Элемент
азбуки

Старин-
ный

русский
танец

Специа-
лист по
белым
злакам

Мера
шоко-
лада

Подъём-
ный

механизм

Река на
юге

Франции

Специ-
алист по
добыче
рыбы

Нечто
неоспо-
римое

Болтун,
говорун

Единич-
ный

вектор

«Шлейф»
иголки

Пряно-
вкусовое
растение

Десерт-
ное вино

Часть
лица

человека

Укрытие
пехоты

Сорт
белой
глины
для

посуды

Крупа из
крахмала

Крупный
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бедро

хрюшки
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Две
штуки

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 

сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. 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

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, 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 (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам 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 (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 

закручивание свай ги-
дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, поломатериалов, 
кольца ж/б, трубы на 
заезд. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27
Доставка от 1 до 20 м3: пе-
сок, щебень, земля, отсев 
ПГС, торф, навоз, шлак, би-
тый кирпич. Вывоз мусора. 
Услуги мини-экскаватора, 
экскаватора-погрузчика. 
Вспашка земли мотоблоком 
и т. д. Т. 8-911-196-81-45, 
Александр.

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com

Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-

техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Кровля. Сайдинг. Бл. Хауз. 
Устранение протечек, ре-
констр.кровли. Покраска 
домов и кровли. Ремонт 
фундаментов, замена по-
лов, балок. Стр-во хоз.по-
строек. Доставка материа-
лов. Т. 932-06-61

Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 8-911-
927-72-74

Все виды строительных ра-
бот: хоз.блоки, заборы, тро-
туарная плитка от произ-
водителя, цена договорная 
«под ключ». Т. 8-911226-03-
87

Песок, щебень, земля и т. 
п. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и мусо-
ра. Т. 962-62-82

Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.

Грузоперевозки недорогие 
по Гатчине и району. По-
можем с грузчиками. Вы-
везем б/п старую бытовую 
технику, батареи, ванны, 
трубы, газовые плиты, авто 
и мотозапчасти. Т. 8-996-
797-44-74

Строительство загородных 
домов, бань в Гатчинском 
районе. Установка заборов, 
ворот, кровельные работы, 
укладка плитки тротуар-
ной, прокладка инженер-
ных сетей, водопровода, 
канализации. Электрика, 
отделка домов и квартир 
под «Ключ» Гарантия на 
все виды работ. Т. 8-999-
524-52-79

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-

ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярка, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.две-
рей, арок, полы разные. 
Строительство: возведение 
стен, крыш, фундаментов, 
заборы. Выезд мастера, 
консультация. Т. 8-962-721-
81-59

Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепеца, онду-
лин. Уст-ка дверей, окон, 
отмостки. Дренаж, забо-
ры, шлифовка, конопатка 
срубов. Рем.квартир: каф.
плитка, гипрок, шпатлев-
ка, штукатурка, поклейка. 
Электрика, сантехника, 
установка септиков и др. 
Спил деревьев, высотные 
работы. Договор, гарантия. 
Т. 8-921-751-49-48, 8-964-
384-77-48

Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час», недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	 Лесоруб.	 Десяток.	 Занавес.	 Рабат.	 Пари.	 Ушиб.	 Сваи.	 Уса.	
Географ.	Угар.	Агроном.	Рака.	Физалис.	Писк.	Вышивка.

По вертикали: Железа.	Вага.	Сабза.	Поляна.	Игра.	Тату.	Грибы.	Кузов.	Образ.	
Кепи.	Окапи.	Сабур.	Налив.	Сало.	Иск.	Жираф.	Маска.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Срочно требуется 
уборщица подъездов в 
многоквартирном доме 
- Гатчина, м-р Въезд. З/

плата 2 раза в месяц, 
стабильно. Пятидневка, 

без в/п, предпочтение 
пенсионерам.

Тел. +7-921-753-54-64

Филиалу МЦ 
«Доктор» требуются 
врачи и медсестры

Тел. 8-921-397-32-05
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Шкаф 3-створчатый, по-
лир.орех, импорт, 178х158-
58; зеркало рококо 162х83, 
рама – дер.лепнина, золото; 
Пластинки виниловые, муз. 
Т. 8-921-871-81-60

Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-
55

Электровелосипед. Т. 39-
577

Подгузники для взрослых, 
размер «L», пеленки одно-
разовые, ходунки, кресло-
туалет. Т. 8-960-235-60-01

Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12

Картошка семенная и на 
еду, недорого; кирпич си-
ликоновый со сколами, от 
4,5 руб до 7 руб за штуку. Т. 
8-952-351-68-03

Машинка стиральная «Ма-
лютка», хор.состояние. Т. 
953-348-90-68

Ковер напольный оваль-
ный, беж.цвета, 2х3, хор.
состояние, 2 т. р., торг. 
Т. 8-951-684-55-35, после 
12.00

ТВ «Самсунг», стир.маши-
на п/автомат, холодильник, 
1,5-сп кровать. Т. 8-921-
312-96-75

Тумбочки 4 шт., гардина 
2 м, чехлы в салон УАЗ 
Патриот, эл.плитка, стол 
70х70, бидон 40 л., книги 
по искусству, светильник, 
тиски слесарные большие. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

Скатерть льняная, оторо-
ченная шелком, 1,5х1,5; 
800 руб; накидки на кресла 
из плетеного шелка, золо-
тистый цвет, 210х70; 500 
руб. Т. 8-931-219-85-08

Рассада помидор. Своя, за-
каленная. Т. 8-921-55-99-
288

Холодильник «Саратов»; з/
части для машины «Лада» 
2001 и 2007 г. г. Т. 8-921-
329-63-21

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», гараж 6х4,5, 
сухой, утепленный, обшит, 
220 ВТ, подвал, два отделе-
ния, выс. 1,9 м. Приватизи-
рован. Т. 8-906-277-94-26

Крайслер-Себринг-2, 2006 
г. в., очень приличное со-
стояние. Т. 8-921-970-56-91

Капитальный, ГСК-8, 2-е 
каре, подвал по периметру, 
ж/б перекрытия, 100 т. р. Т. 
8-921-979-56-43

КАС «Энергетик», ул. Хох-
лова, 35-А, кирпичный, 
большой, с отделкой, свет, 
отопление центр., металли-
ческие ворота, яма, 1000 т. 
р., торг уместен. Т. 8-931-
315-72-99

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1490 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �4-к.кв., Новый Свет, 34, 
ОП 60,5 (17+10+9+8) м2, 
кух. 5,5 м2, теплая, свет-
лая, ст/пакеты, счетчи-
ки, ВП, 2700 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 10 
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1200 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 
75 (20+19+13) м2, хор.
ремонт, нов.сантехни-
ка, теплые полы, встр.
кухня. Рядом лес, хор.
трансп.сообщение, ПП, 
2000 т. р. Т. 8-921-38-97-
087
1-к.кв в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Нежилое помещение 100 
м2, Гатчина, ул. Изотова. 
8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., все 
коммуникации – в доме, эл-
во 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом распо-
ложен на берегу Родоново-
го озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межеван, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, 
баня, веранда, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-
стройки, 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. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 

1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Участок 8 соток в Верево, 
сад-во «Лужок», 500 т. р., 
торг уместен. Т. 8-916-677-
97-00
Участок 7 соток с домом из 
бруса 36 м2, Мыза-Иванов-
ка (10 мин от ст. Пудость), 
мансарда, эл-во, скважина, 
фруктовые деревья, 5 мин 
от р. Ижора. Т. 8-906-257-
54-35
Комната на Красноармей-
ском пр., д. 19 в сталин-
ском доме, жил.пл. 31 м2, 
выс.потолков 3,5 м., в ван-
ной – свое место для стир.
маш., на кухне – свой стол 
и 2-комфор.газовая плита, 
есть балкон, южная сто-
рона, газ.колонка, в 2016-
2017 г сделан кап.ремонт 
фасада, новые батареи 
отопл., трубы отопления и 
водоснаб. – на пластико-
вые. Один собственник. Т. 
8-911-240-71-94
3-к.кв., Чехова, 14, 5/7К, 
лифт, ОП 70 м2, ком.изо-
лир. (19+14+11) м2, две лод-
жии, кух. 8 м2, центральная 
вода, один собств., 5300 т. р. 
Т. 8-911-272-81-89
Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50
Дача приватизированная 
дача, Кобринский массив, у 
леса, 10 мин до речки, есть 
дом 36,6 м2, 6,5 соток, сква-
жина, эл-во, провед.родник.
вода, баня, совр.душ, б/газ, 
вся бытовая техн.новая. 
Срочно! Т. 8-921-898-17-53, 
Евгений Петрович.
Комната 18 м2, 800 т. р.; 
комната 10,5 м2, 650 т. р. Т. 
8-911-125-93-74
Срочно продам или обме-
няю благоустроенный зим-
ний дом в СНТ Никольское 
на 1-к.кв в Гатчине, Колпи-
но, Павловске, Пушкине. Т. 
8-911-289-55-08

1-к.кв, 1/5, Дружная Гор-
ка; комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. р.; две 
комнаты 17 и 15 м2, Гатчи-
на, 1150 т. р.; 2-к.кв., Ели-
заветино, 1050 т. р.; ком. 
17,5 м2, Н. Свет, 770 т. р.; 
3-к.кв., 1/5, УП, Н. Свет, 
2700 т. р.; 2-к.кв., 1/5, Ор-
жицы Ломоносовского р-на, 
1850 т. р. Т. 8-952-378-51-33

Участок ИЖС, Мариен-
бург, 6 соток. Т. 8-911-917-
79-25

Дача в Лампово (за Сивер-
ской), 10 мин от электрич-
ки, ОП 35 м2, две спальни, 
кухня, веранда, балкон. Без 
посредников. Т. 8-981-743-
45-16

Дом в д. Тихковицы, 30 
м2, хоз.постройки, яблони, 
кусты, 16 соток в собствен-
ности, 20 мин от Гатчины, 
рядом лес, хор.автобусное 
сообщение, от собственни-
ка, 1500 т. р. Т. 8-931-315-
72-99

Комнаты 11 и 18 м2, УП, 
Въезд. Т. 8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в поло-
ску, 90-х годов; ситец раз-
ный, биотуалет домашний; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)

Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00

Прибор косметологический 
Биоптрон ПРО 1, настоль-
ный, Швейцария, 2018 г. 
в., прилагается 7 фильтров 
цветов радуги, метод све-
тотерапии, новейшая тех-
нология в косметологии и 
медицине, (о возможных 
противопоказаниях про-
консультируйтесь со специ-
алистом), 190 т. р. Т. 8-905-
211-03-86, Светлана

Шторы и тюль разные; 
куртка зим.новая. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-61

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

На Гатчинскую стан-
цию скорой медицин-
ской службы срочно 
требуются на работу 
фельдшеры и меди-

цинские сестры

Телефоны:
930-70, 351-25

Скорой помощи
необходима 

кадровая помощь

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

требуются
• кондитер (повар) 

Тел. 921-353-63-64
• дворник

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

ЛЕТНИЕ
 СКИДКИ!

1-к. кв – 1200 тыс. руб.
П. Пудость, ул. 

Зайончковского, д. 15, корп. 3
ОП – 33 кв.м, кух. – 8 кв.м.

Новый дом. Квартира 
без отделки, так что 
Вы сможете сделать 

ремонт по своему 
вкусу.

Тел. 8-921-38-97-087
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Инсталляция + унитаз, 
новые, 6 т. р.; велосипед 
взрослый в хор.сост., 4,5 т. 
р. Т. 8-921-970-56-91
Железо с двойным поли-
мерным покрытием 0,55 
мм, в рулонах, ш. 1,25 м, 
светло-серое, 175 руб/м. п.; 
ванная стальная эмал., б/у, 
хор.сост., д. 1,7 м, 1300 руб; 
листы оцинк.железа, б/у, 
1,25 х 0,8, 6 шт., 700 руб. Т. 
8-953-359-91-20
Велосипед детский «Астра», 
мало б/у, 2500 руб; коляска 
дет., лето-зима, 6500 руб. Т. 
8-900-620-85-39, 557-01
Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат Биоптрон. 
Т. 8-905-220-83-15, 52-894
Кровать, 1,5-спальная, де-
рев., б/у. Т. 8-931-250-88-99

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печатных 
плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. 
Освободим производствен-
ное, 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 хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине и 
р-не. Т. 8-909-590-91-16

Автомобиль любой в любом 
состоянии, дорого. Деньги 
– в день обращения. Вы-
езд оценщика б/п. Оформ-
лю и вывезу сам. Помощь 
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина

Участок, дом, квартиру, 
комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-921-585-79-20

«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самовары, 
коллекции значков, марок, 
монет, книги (до 45 года), 
старые фотографии и архи-
вы, фотоаппараты, бинок-
ли, иконы, янтарные бусы 
и бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова 
Роща»). Т. 8-950-031-46-08

Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-319-
93-92, 8-921-388-24-66

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

Куплю, помогу выгодно 
продать комнату или квар-
тиру в Гатчине или районе, 
от хозяина. Т. 8-904-608-36-
08

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 2-эт.здание, п. Си-
верский Гатчинского 
р-на под торговую де-
ятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с 
отдельным входом; 2-й 
этаж – 245 м2 (можно 
по 120) с отд.входом. Т. 
8-921-988-51-08

Сдам 1-к.кв., 1/5, Новый 
Свет; ком. 15 м2 в Гатчине. 
Т. 8-952-378-51-33

Сдам комнату на Красно-
армейском пр. Т. 8-969-729-
74-92

Сдам комнату на бл. Аэро-
дроме, от хозяина. Т. 8-906-
228-38-21

Сдам 1-к.кв., УП, Аэро-
дром; 2-к.кв., Аэродром. Т. 
8-904-638-61-63

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуется фельдшер. Т: 
38-631
Предприятию на постоян-
ную работу требуется то-
карь 5-6 разр., оформление 
по ТК РФ, з/п – от 40 т. р. 
Т. 7-60-97

Ищу работу сиделки с по-
жилыми и больными людь-
ми, есть о/р, желательно, 
в мкр. Аэродром. Т. 8-981-
711-84-11

Ищу работу няни, уборщи-
цы помещений, помощницу 
по хозяйству. Опыт, мед.
книжка, 46 лет. Т. 8-952-
261-54-10

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. О/р боль-
ше 20 лет, мед.образование 
(Аэродром не предлагать). 
Т. 8-962-724-46-40

Работа для получения 
квартиры без переплаты. 
Т. 8-905-233-18-72

Ищу помощницу по дому 
(девочку-студентку), про-
живающую в Н.Свете, по-
рядочную, аккуратную. Т. 
8-981-743-45-16

Приму в дар мебель, быто-
вую технику. Т. 8-952-261-
54-10
Приму в дар кровать, 
шкаф, телевизор, холодиль-
ник. Т. 8-921-647-19-44

Отдам в х. р. прекрасно-
го рыженького котика, 2 
мес., к туалету приучен. Т. 
8-921-748-37-63
Отдам двух замечательных 
котят (котик и кошечка), 
красивые, дымчатые с бе-
лым. Т. 8-952-23-00-796
Срочно, по семейным обсто-
ятельствам пристраивается 
кошечка, 2 года, стерилиз.; 
и кот 3 года, кастрирован, к 
туалету приучены. Т. 8-951-
688-19-03
Отдам щенков: метис овчар-
ки, хаски, некрупной собач-
ки, лайки, метис лабрадора 
1 год; щенков-подростков 5 
мес, суки; лайка 1 год; ко-
тят. Т. 8-950-013-16-21
Срочно продам хаски 3 мес, 
кобель, 7 т. р., сука 5 т. р., с 
разными глазами, метис нем.
овчарки 2 мес, метис русско-
го спаниеля 1,5 мес; котят 
сибирских 1,5 мес за симв.
плату. Т. 8-950-013-16-21
Отдам 6-мес котят (2 дев и 1 
мальчик), привитые, здоро-
вые, от дом.кошки, приуче-
ны к лотку, персиковый и 
3-цветка. Т. 8-921-7-666-752
Отдам в х. р. трех котят 
(две дев.и мальчик), здоро-
вые, к туалету приучены. 
Т. 9-95-66, 9-34-22

Женщина 56 лет познако-
мится с мужчиной 57-63 
лет, для с/о, вредные при-
вычки – в меру. Т. 8-911-
257-21-71

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Вохоново.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


