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

• 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
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• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
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óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48

СОБЫТИЯ

Первая тройня – первого
апреля

Спустя пять месяцев после начала работы
перинатального центра в Гатчине в нем родилась первая тройня.

1 апреля около четырех часов утра у 33-летней
жительницы Гатчины родилась тройня, Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Детей назовут Максимом,
Владиславом и Аделиной.
Перинатальный центр открылся 1 ноября 2018
года. За пять месяцев в его стенах родились 813 малышей, в том числе, помимо первой тройни, 12 двоен.

Кинофестиваль встречает
серебряный юбилей

Гатчина принимает 25-й Российский кинофестиваль «Литература и кино».

Церемония открытия пройдет уже сегодня в кинотеатре «Победа». Фестиваль откроет специальный
показ фильма «В Кейптаунском порту...» режиссёра
Александра Велединского. Жюри кинофорума возглавит Марк Рудинштейн.
На телеканале «Ореол47»готовится специальный
выпуск «Новости пешком», посвященный 25-летию
кинофестиваля.

Асфальт холодный
или горячий?

Работники УБДХ Гатчины после зимы начали ремонт городских дорог с применением холодного асфальта.

2 апреля ямочный ремонт проводился на перекрестке проспекта 25-го Октября и улицы Радищева.
Как пояснил директор УБДХ Владимир Рящин, с помощью холодного асфальта можно проводить ямочный ремонт дорог при минусовой температуре: «Ямку
очищают, засыпают щебень, укатывают и прогревают
специальной горелкой, разравнивают виброплитой.
По этой технологии были приведены в порядок улицы в центре Гатчины, на Аэродроме и в микрорайоне
Хохлово поле. Со следующей недели дорожные бригады УБДХ начнут ремонтировать ямы с применением
технологии горячего асфальта».

Начало посевной обошлось
в миллиард

В Ленинградской области начал работать
Штаб по проведению весенних полевых работ.

Обеспеченность хозяйств семенами картофеля составляет 140 %, зерновых культур — 83 %. Готова почти вся сельхозтехника. Начало посевной планируется
в южных районах на третью декаду апреля.
По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу для своевременного проведения сезонных полевых работ сельхозпроизводителям уже перечислено свыше одного миллиарда рублей.

Родившимся на земле
Ленинградской — медали
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Пыльно-мыльный десант
В последнее время на городских улицах жители все чаще видят людей в масках с ранцевыми воздуходувками. Многие жители жалуются на то, что они поднимают тучи пыли в
воздух и приносят дискомфорт аллергикам.
В чем заключаются новшества весенней уборки города?
Городская
СРЕДА
На улице Соборная с 5
часов утра идет интенсивная уборка. После окончания зимы здесь скопилось
большое количество пескосоляной смеси, которую
нужно постараться быст
ро убрать. Сотрудники
УБДХ разделили эту работу на несколько этапов.
Сначала применяют воздуходувки, которые помогают при уборке в труднодоступных местах. Следом
идет поливальная машина

В Перинатальном центре впервые в Ленобласти
прошла торжественная и «экспериментальная» выписка — родителям пяти малышей вручали свидетельство о рождении и медаль «Родившемуся на земле
Ленинградской», учрежденную губернатором Александром Дрозденко.
В скором времени вручение документов и медалей
в перинатальном центре будет организовано на постоянной основе. Сотрудники ЗАГСа уже готовы желающим родителям, состоящим в законном браке, заранее
оформлять документы на новорожденных и вручать
их в перинатальном центре при выписке. Остальные
же могут получить свидетельство о рождении ребенка
в течение одного дня в ЗАГСе или через МФЦ.

Утром выходишь рано – мешает техника: невозможно
спать при шуме, когда она
работает. Выходим в час
пик, когда все идут на работу, — видят, что работаем, пылим. При этом
перейти на другую сторону
тротуара почему-то не желают.
Владимир Рящин призывает горожан отнестись
к просьбе посторониться
с пониманием и запастись
терпением:
генеральная
уборка в городе скоро завершится.
В пресс-службе администрации
Гатчинского
района также сообщили,
что в минувшие выходные
на уборку городских улиц
и дворов было направлено
порядка 24 единиц техники
и 65 работников УБДХ города Гатчины.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Воспитатели из Верево признаны
лучшими в России
Воспитатели из Гатчинского района стали победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2019».
ГОРДОСТЬ
Очный этап конкурса
проходил 28 марта в Москве. В разных номинациях
конкурса принимали участие 650 педагогов из 55 регионов страны. Победителями конкурса стали сразу
двое представителей Гатчинского района – работники дошкольного отделения

Веревской школы: в номинации «Молодые педагоги
дошкольного образования»
победила
музыкальный
руководитель Марина Воротынцева, а в номинации
«Молодые
руководители
дошкольный образовательных организаций» — заместитель
руководителя
по учебно-воспитательной
работе Ирина Беззубенко.
Торжественная
цере- бедителей
и
мония награждения по- Всероссийского

призёров «Педагогический дебют —
конкурса 2019» состоялась в Госдуме.

«Чистые игры» стали традицией
С 15 апреля в течение месяца жители региона, волонтеры, экологи, госслужащие, сотрудники предприятий и молодежь займутся
уборкой и благоустройством территорий. Их
внимание будет направлено на набережные,
парки, скверы, достопримечательности городов и поселений.
Экология
И МЫ

В Ленинградской области родители новорожденных могут получить свидетельство
о рождении прямо в медучреждении при
выписке.

и смывает грязь. А на завершающем этапе все смывается специальным шампунем.
О технологиях уборки
улиц рассказывает Владимир Рящин, директор УбДХ
Гатчины:
— Первый этап –
это сбор смета. Делаем
мы это с помощью воздуходувок, которые используем для оперативности
— сдуваем на проезжую
часть, на край тротуара,
а затем уже механизированным способом с помощью пылесосов все это собираем.

Таким способом уже
убраны Въезд, центр города, микрорайоны Аэродром
и Мариенбург. Следующие в списке улицы Карла
Маркса, Радищева, Рощинская. В день в среднем убирается до 120 кубов разнообразного мусор и смета
пыли. Такой способ уборки
служба городского хозяйства использует 4-й год,
считая его наиболее эффективным.
Но горожане не в восторге от использования воздуходувок.
Некоторые
даже ведут себя агрессивно. Владимир Рящин рассказывает, что буквально
накануне на улице Карла
Маркса мужчина набросился на дворника чуть
ли ни с кулаками:
— Не дают убирать. Это
непонятно: вроде бы людям
надо, чтобы город был чистый, но работать не дают.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

2

О старте субботников
2 апреля объявил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Завершится месячник финалом международной акции
«Чистые игры».
В Гатчине «Чистые
игры» пройдут 11 мая
в Приоратском парке — их
традиционно
организует
группа компаний «ОРЕОЛ». Будут призы в разных
номинациях. Приглашаются все, кто любит Гатчину
и готов своим трудом помочь ей стать чистым городом!
По итогам весенних субботников активные районы Ленинградской области
получат денежные призы,
которые они смогут потра-

тить на благоустройство.
Согласно подписанному главой региона распоряжению,
за первое место выплата составит 5 млн рублей, второе
— 3 млн рублей, третье — 1
млн рублей. Оцениваться будет качество уборки территорий, количество участников и их креативность.
47
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Просушка в парке: зачем это нужно?
 Имению Штакеншнейдера
в Пудости предстоит
инвентаризация?

Впервые в истории города Гатчинский парк
закрыт на просушку. Почему это важно?

В субботу, 30 марта, Гатчинский парк впервые закрыли на просушку — об этом сообщила
пресс-служба музея-заповедника. Для Гатчины —
это нововведение, однако
все сады и парки СанктПетербурга ежегодно закрываются для просушки
в апрельский период. Маленькие сады и скверы закрываются на две недели,
в то время как большие
парки, как правило, закрываются на месяц.
Весенняя
просушка,
считают служители парка, помогает сохранить дорожки. Об этом рассказал
Александр Мезенко, заместитель директора по садово-парковому хозяйству
ГМЗ «Гатчина»:
— Для чего это делается? Для того, чтобы
в
дорожно-тропиночной
сети как бы донник отошел,
чтобы оттаяла земля и дорожное покрытие установились, встало на свое место.
Если этого не делать, верхний слой оттаивает, когда
еще внизу лед, а сверху
стоит вода, и когда люди
начинают ходить, дорожно-тропиночная сеть пре-

вращается в месиво и нарушается. С другой стороны,
когда воде еще некуда уходить, и она стоит на дорогах, люди хотят не хотят,
а начинают обходить эти
места. Они идут по газонам,
и, конечно же, наносят существенный урон газонам.
За последние два года,
напоминают представители
музея-заповедника, были
проведены работы по капитальному ремонту участков
дорог и кварталов парка.
Вдоль дорог парка появились рулонные газоны,
и просушка поможет сохранить то, что сделано.
— Существуют методические указания министерства культуры, которые обязывают дворцовые
комплексы, имеющие парковые ансамбли, принять
необходимые меры по их
защите, — объяснил Александр Мезенко.
Новость о закрытии
парка на просушку появилась в средствах массовой информации и социальных сетях в конце
марта и вызвала бурю
комментариев
жителей
Гатчины, особенно тех,
кто живет в микрорайоне Аэродром и пользуется парком в качестве
транзита в центр города.
В комментариях также

Более 60 достопримечательностей региона
к сентябрю будут обследованы. Эти данные
послужат для дальнейшей охраны культурных объектов.

Уткам разрешено ходить по дорожкам
можно прочесть другие
мнения: одни гатчинцы
считают, что после просушки введут платный
вход в парк, другие уверены, что для просушки
парк закрывать не нужно, некоторые предположили, что процедуре
помешают погодные условия. Как бы то ни было,
решение принимает заповедник, который, напомним, находится в ведении
Санкт-Петребурга.
И это решение принято
— парк закрыт с 30 марта

на 3 недели, за это время
его подготовят к приему
посетителей: покрасят скамейки, почистят урны, приведут дорожки в порядок.
По словам Александра Мезенко, задержек в работах
не планируется, возможно,
парк будет открыт раньше,
если позволят погодные
условия. Поэтому не позднее 20 апреля гатчинцы
и гости города смогут насладиться красотой и чистотой Гатчинского парка.
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Народный путь — через два моста
Пешком из Мариенбурга в центр Гатчины,
минуя 2 моста, парк Зверинец и «поляну пяти
дорог».
Городская
СРЕДА
Такой путь более-менее
комфортно смогут проделывать жители города с середины лета — ожидается,
что к июлю будут завершены работы по приведению
в порядок этой народной
дороги, которая в советское
время пользовалась большим спросом, но потом изза частичного разрушения
мостов стала почти недоступной.
В связи с тем, что в заповедник можно войти только
через пять входов и калитки у Холодных ванн и у Зверинских ворот закрыты,
проход через два моста

из Мариенбурга до поляны
пяти дорог вновь стал актуален.
Освещение дороги уже
выполнено. Дорожка будет набивной, и между
мостами
ее
основание
в таком виде уже выполнено. Ее сооружение далее за Пильменский мост
в сторону Орловой рощи
поможет
преодолевать
людям болотину, которая
образуется здесь весной
и осенью и делает проход невозможным. Мосты
будут
отремонтированы
во временном варианте.
Жителей волнует безопасность этой дороги,
котурую активно обсуждают: «Дорога, которую сейчас делают, небезопасная

Мосты ждут ремонта

ЖКХ
За разъяснением мы обратились в МУП ЖКХ Гатчины и получили следующий ответ: «В век техники
и современных технологий
некоторые бытовые услуги населению, без которых
человек не мыслил свою
жизнь каких-то двадцать
лет назад, стали практически невостребованными.
Так случилось и с прачечной, которая расположена
в микрорайоне Мариенбург. С появлением в домах и квартирах горожан
современных стиральных
машин указанная прачечная стала нерентабельной.
Финансовый результат деятельности прачечной № 2
за 2018 год составил 232,1
тыс. руб. убытка. Возникновение данного убытка
связано со значительным

снижением с четвертого
квартала 2018 года объемов обрабатываемого белья, поступавшего от юридических лиц, которые
прекратили свою деятельность, связанную с необходимостью стирки белья.
Количество же населения,
пользующегося услугами
прачечной в Мариенбурге,
невелико. За истекший год
прачечной обслужено всего 59 человек, из которых
53 человека обращались
по одному разу, 3 человека — по четыре раза, 1
человек — девять раз и 2
человека (индивидуальные
предприниматели) — более 50 раз каждый (объем
белья от данных индивидуальных предпринимателей
составил 84,7 % от всего
белья населения).
Таким образом, видим,
что закрытие прачечной
№ 2 не приведет к большим
неудобствам для населения.

Дирекция по сохранению объектов культурного наследия объявила конкурс на инвентаризацию культурных федеральных объектов Ленобласти. Из бюджета
региона в рамках работ по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия выделят около 5,2 миллионов рублей. Исполнителю
предстоит очертить границы территорий объектов и указать предметы для охраны в документации.
В перечень вошли 66 достопримечательностей.
В Гатчинском районе для инвентаризации посетят семейное имение архитектора Андрея Штакеншнейдера,
главного архитектора при дворе Николая I.
Напомним, что Мыза Ивановка — поселок, где сохранилась Гатчинская мельница, сам же усадебный
дом Штакеншнейдера был разрушен. Усадебный комплекс, на котором находится мельница, хозяйственные
постройки и парк, объявлен памятником архитектуры
и находится под государственной охраной. Ранее сообщалось, что мельницу Штакеншнейдера планируется
восстановить.
Инвентаризации достопримечательностей в регионе
будут подвержены также парки, усадьбы, дома, памятники, церкви, монастыри, оборонительные сооружения,
могилы известных деятелей.
Работы планируют завершить к 15 сентября. Заявки
на участие в конкурсе можно подавать до 30 апреля.

 Дружной Горке — 5 новых
овощехранилищ

Оптово-распределительный центр сельхозпродукции и производство пектина появится в Гатчинском районе.

В пресс-службе 47-го региона рассказали, что принято решение о строительстве оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции в поселке
Дружная Горка. Комплекс складских и производственных помещений планируется разместить на территории
29,4 Га.
Инвестор – ООО «Оптово-распределительный центр»
– планирует строительство пяти овощехранилищ, рассчитанных на 10 тысяч тонн каждый, предприятие
по переработке овощей и фруктов мощностью 7600 тонн
в год и производство пектина до 3 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Выход
на заявленную мощность планируется в 2024 году. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей. На складском
и производственном комплексе будет создано около 120
рабочих мест.
По данным инвестора, в настоящее время достигнуты предварительные договоренности о поставках
сырья: фруктов – из Краснодарского края, Липецкой,
Тамбовской и Воронежской областей, овощей – из Ленинградской области и регионов Северо-Запада. Проект
находится на сопровождение Агентства экономического
развития Ленинградской области.

 Регион поможет погорельцам

Ленобласть помогает пострадавшим от пожаров: в 2019 году свои квартиры получат 29
жителей Волховского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов, а также города Выборга, Шлиссельбурга и Луги.

и длинная (если учесть, режиме) будет обеспечичто центр у нас в районе вать безопасность прохоСоборной улицы), она про- да?», спрашивают жители.
ходит по просекам лесного
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ
массива. Кто и как (в каком

На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн
рублей. Средства будут направлены в муниципальные
образования при наличии контрактов, заключенных
по результатам конкурсных процедур. Местные администрации готовят всю необходимую документацию
для проведения аукционов на покупку квартир на вторичном рынке. Планируется, что уже летом нуждающимся будут предоставлены жилые помещения.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 03.04.2019 года

Прачечная в Мариенбурге
признана убыточной
Жители микрорайона Мариенбург встревожены информацией о предстоящем закрытии
прачечной на ул. Рысева, 40

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

Актуальный
ВОПРОС

59 человек стали клиентами прачечной
в 2018-м

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

Прачечная на ул. Леонова, д. 10 в городской бане
№ 1 продолжит оказывать
бытовые услуги населению
по стирке белья в привычном режиме. Так что все
жители Гатчины могут попрежнему пользоваться ее
услугами.
Чтобы
подготовить
жителей
микрорайона
к предстоящему закрытию прачечной в Мариенбурге и не вызвать у них
неудобств, МУП ЖКХ г.
Гатчины сообщает: с 1 мая
2019 года прачечная № 2

по адресу ул. Рысева, д.40
прекращает работу. 1 апреля 2019 года жители уведомлены о закрытии прачечной через объявление
в помещении мариенбургской бани. Бытовые услуги по стирке белья будет
оказывать только прачечная № 1, расположенная
по адресу: ул. Леонова,
д.10. Банные услуги для населения по ул. Рысева, д.40
будут
предоставляться
в прежнем режиме».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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«Диалог с городом»:

об изменениях в движении общественного
транспорта, остановках и брошенных автомобилях
Редакция газеты «Гатчина-Инфо» публикует ответы на вопросы, подготовленные администрацией Гатчинского района. Напомним, встреча руководителей предприятий и организаций города Гатчины «Диалог с городом» состоялась 1 марта. «Без ответа не
останется ни один вопрос», — заявила глава районной администрации Елена Любушкина.
– Когда будут отремонтирова- дней), при отсутствии собственны автобусные остановки на Аэро- ника, или его неопределении продроме?
водится заседание комиссии, где
рассматривается и принимается
– Администрация Гатчин- вопрос об эвакуации транспортского муниципального района ного средства (решение оформляпланирует установку новых ав- ется протоколом);
тобусных павильонов в микро с организацией, осуществлярайоне Аэродроме на ул. Авиа- ющей эвакуацию, согласуется дата
триссы Зверевой, ул. Генерала эвакуации, на стекле размещается
Кныша и ул. Слепнева в 2019- уведомление о дате эвакуации;
2020 годах при наличии финан при проведении эвакуасирования.
ции присутствует член комиссии
и составляется акт на эвакуацию
О брошенном транспорте автомобиля на специализированво дворах
ную стоянку;
 транспортные средства хра– Как решается вопрос с брошенным автотранспортом на дво- нятся на спецстоянке, если собровых территориях?
ственник известен 3 месяца, если
собственник неизвестен 10 дней,
– В Гатчине создана коммиссия далее организация, с которой
по выявлению и организации эва- заключен договор на хранение,
куации брошенных (бесхозяйных) за собственный счет утилизирует
транспортных средств на террито- автомобиль.
рии МО «Город Гатчина.
В 2018 году в результате ра- Об уборке снега в городе
боты комиссии было выявлено 37
– Должна ли производиться
единиц автотранспорта, находящихся на территории МО «Город ручная уборка вдоль поребриков
Гатчина» с нарушением Правил во дворах? Сколько раз в неделю совнешнего благоустройства и обе- гласно муниципальному заданию?
спечения санитарного состояния
– В зимний период предусмоттерритории МО «Город Гатчина»,
из них 13 автомобилей после уве- рена следующая уборка:
 механизированное сгребадомления были убраны владельцами, 24 автомобиля помещены ние снега и посыпка ПГМ: янна специализированную стоянку. варь и февраль — 10 раз в месяц,
С начала 2019 года поступило март — 8 раз в месяц;
 ручная уборка дворовых
13 заявлений от граждан с просьбой убрать мешающие транспорт- и внутриквартальных проездов:
ные средства. По каждому за- сдвигание снега и посыпка — 5
явлению произведена проверка, раз в месяц;
в результате которой 5 автомоби ручная уборка придомовых
лей убраны владельцами, 3 авто- территорий (до выхода из подъмобиля припаркованы без нару- ездов): очистка территории с усошений Правил благоустройства вершенствованными покрытиятерритории МО «Город Гатчина, ми от снега — 5 раз в месяц;
по 5 автомобилями проводятся
 ручная уборка придомовых
мероприятия по эвакуации.
территорий (до выхода из подъАлгоритм работы по брошен- ездов): очистка территории от наному транспорту:
леди и льда — 2 раза в месяц.
 заявление
гражданина
 вывоз снега в соответствии
(письмо, на сайте) или от ЖКХ, с графиком.
УМВД;
При наступлении благопри проверка
достоверности ятных условий для работы подмефакта (фотофиксация; состав- тально-щеточного оборудования
ление акта первичного осмотра;
составление акта расположения по плану муниципального задаавтомобиля, размещение на сте- ния с апреля по октябрь включиклах автомобиля уведомления, тельно предусмотрено: подметачто автомобиль содержится с на- ние лотковой зоны и сбор смета
рушением Правил внешнего бла- подметально-уборочным оборугоустройства и обеспечения са- дованием дворовых территорий
нитарного состояния территории и внутриквартальных проездов
в апреле, октябре – 2 раза в меМО «Город Гатчина»);
 письменный
запрос сяц, в мае, июне, июле, августе,
в ГИБДД с целью установить вла- сентябре – 5 раз в месяц.
Обращаем внимание, что снег
дельца автомобиля;
 при
установлении
соб- и наледь с отмостки или сброшенственника письмо с уведомлени- ная с крыши в зоне ответственем о вручении о необходимости ности организации, которая проубрать (переместить автомобиль) изводила данную работу, должна
в десятидневный срок с момен- убираться именно этой организата получения письма. (Ответ цией.
о невручении обычно до тридцати

Гатчину моют

– Как должна осуществляться дение работ по благоустройству руте № 518 «г. Гатчина, Варуборка территории города в зим- дворовой территории, прилега- шавский вокзал – д. Терволово»
ний период?
ющей к многоквартирным до- заменен автобус среднего класса
мам, расположенных в Гатчине на ЛИАЗ большей вместимости,
– В зимний период 2019 года на ул.Слепнева, д.6, д.8, д.10 за- введен дополнительный утренна выполнение комплекса ра- планированы на 2020 год.
ний рейс от г. Гатчины, а также
бот по уборке территорий города
рейс на 8.05 от д. Ивановки. Осуот снега и наледи задействована
– Какова судьба террито- ществляются заезды в д.Вопша
вся имеющаяся уборочная тех- рии гаражного кооператива «КАС для доставки учащихся Большеника, а также весь штат персо- ЛАДА»?
колпанской школы. Также спенала ручной уборки. Кроме того,
циально для учащихся МБОУ
во время обильных снегопадов
– Земельный участок с када- «Сиверская СОШ № 3» введены
работы ведутся круглосуточно стровым номером 47:25:0111008:5 дополнительные утренние рейсы
в усиленном режиме, включая передан в аренду гаражному коо- от пос.Сиверский и от д.Большево
выходные и праздничные дни.
по маршруту № 507А «п. Сиверперативу «КАС ЛАДА».
Учитывая непомерно большое
ский – д. Большево».
количество выпавших осадков
Расписание городских марш– В планах города по создав регионе, по настоящее время нию комфортной среды прожи- рутов разработано с учетом пес территории города произведен вания на 2018 год числился и наш редвижения населения по всем
сбор и вывоз снега общим объ- микрорайон – пешеходная зона направлениям, автобусы идут
емом 78000 куб. м., что значи- от Гатчинской станции перели- с установленными интервалательно превышает объемы вы- вания крови (ул. Рощинская, 15Б) ми в разные конечные пункты.
везенного снега по сравнению до Красносельского шоссе. Будут По просьбе граждан, в конце дес полными зимними периодами ли реализованы планы?
кабря 2018 года руководство ПТ
пяти прошлых лет.
«Гатчинамаршрутавто» заменило
При этом плата за проведение
– По состоянию на 2019 год транспортные средства на маршуборки территории города с насе- адресная программа «на вы- руте №8 на автобусы большей
ления не взимается, в связи с чем полнение
комплекса
работ вместимости с 2 накопительныкратность, виды и объемы работ по установке детского игрово- ми площадками, в ближайшее
определяются в рамках объемов го и спортивного оборудования время количество транспортцелевого финансирования бюд- на территории МО «Город Гат- ных средств и рейсов на данном
жета МО «Город Гатчина».
чина» в 2019 году» сформирова- маршруте будет увеличено, измеПри
проведении
уборки, на в полном объеме выделенных нено расписание. Маршрут № 8
в первую очередь, производит- финансовых средств. При этом будет продлен до НИЦ «Курчася уборка дорог и тротуаров, от- адрес, указанный в данном во- товский институт». Введен доносящихся к 1-й и 2-й категории просе, в программе отсутствует. полнительный рейс по маршруту
улиц, то есть, имеющих высокую При формировании адресной № 29. По маршруту № 21 рейинтенсивность движения авто- программы на последующие годы сы на 7.55 и 8.20 выполняются
транспорта и пешеходов, а также данное предложение будет рас- от ТРК «CUBUS» для доставки
маршруты общественного транс- смотрено дополнительно.
школьников к началу занятий.
порта. Во вторую очередь, производится уборка дорог и тротуаров
– Будет ли остановка общеОб оптимизации
третьей, четвертой и пятой каственных автобусов на подъезде
общественного
тегорий, имеющих более низкую
к кладбищу на Солодухино?
транспорта: просьбы
интенсивность движения, отсутучтены
ствие маршрутов пассажирского
– Администрация Гатчинского
автотранспорта, в том числе и до– Возможно ли улучшить регу- муниципального района планирог, не имеющих асфальтобетон- лярность и режим общественного рует выполнить устройство автоного покрытия.
транспорта?
бусной остановки возле кладбиКомплексная уборка дворовых
ща Солодухино (перекресток ул.
территорий и улично-дорожной
– В декабре 2018 года были Солодухина и ул. Станционная).
сети производится в рамках сфор- проведены закупочные процеду- В ноябре 2018 года проведен замированного графика и делится ры на оказание услуг, связанных прос котировок по объекту: «Обна два этапа. Первый этап – это с осуществлением перевозок пас- устройство заездного кармана
сгребание снега в отвалы, а да- сажиров в пригородном сообще- и остановочной площадки на ул.
лее снежные отвалы собираются нии. С начала 2019 года вступили Солодухина вблизи д. 39, г. Гати вывозятся в специальные места в силу изменения в работе обще- чина». По итогам закупки не было
складирования. К сожалению, ственного транспорта на террито- подано ни одной заявки. Запрос
при обильном выпадении осадков рии ГМР.
котировок был признан не состов виде снега, проведение данных
При составлении конкурс- явшимся. Повторное проведение
работ по двум этапам одновремен- ной документации были уч- конкурсной процедуры запланино не представляется возможным, тены
предложения
жителей ровано в третьем квартале 2019
ввиду необходимости обеспечения района о необходимости внесе- года.
бесперебойного движения транс- ния изменений в работу общепортных средств и пешеходов ственного транспорта. Увели– Почему нет расписания автона всей территории города.
чено количество рейсов до 38 буса дальнего следования на железТакже на территории города по маршруту № 2 «п.Сиверский нодорожной станции Варшавская?
производится ежедневная меха- – д.Белогорка», на котором дейнизированная и ручная уборка, ствуют единые социальные про– На автобусных остановкоторая заключается в сдвигании ездные билеты. На маршрутах ках города ведется постепенснега и обработке поверхности № 522 «г.Гатчина, Варшавский ное
обновление
расписаний.
противогололедными
материа- вокзал – д.Тойворово», № 523 Для выполнения всех мероприлами в зимний период, подмета- «г.Гатчина, Варшавский вок- ятий необходимо время. На мнонии и мытье твердого покрытия зал – д.Луйсковицы», 523А гих остановочных пунктах разв летний период. Данный вид ра- «г.Гатчина, Варшавский вокзал – мещенная ранее информация
бот производится в соответствии д.Яскелево» отменены рейсы «без для пассажиров уже не раз была
с графиком и его проведение льгот». Перевозка льготных кате- снята или разрисована недоброодновременно по всем дворовым горий граждан теперь осущест- совестными гражданами.
территориям Гатчины не пред- вляется и по единому социальноНа пл. Варшавского вокзала
ставляется возможным.
му проездному билету. В трассу расписание размещено в останомаршрута № 514 «г.Гатчина, вочных павильонах. Его актуа– Когда начнутся работы Варшавский вокзал-д.Большие лизация также будет выполнена
по благоустройству придомовых Колпаны» включено 6 рейсов при обновлении.
территорий у дома № 6, 8, 10 по ул. с заездом в Химози. ДополниПо всем вопросам, связанным
Слепнева?
тельно введены рейсы на марш- с расписанием движения автобурутах № 543 «г. Гатчина, Вар- сов, можно обращаться в диспет– В соответствии с постанов- шавский вокзал – п. Новый черские службы предприятий.
лением администрации Гатчин- Учхоз – п. Елизаветино» и № 530
Диспетчерская служба ООО
ского муниципального района «г.Гатчина, Варшавский вокзал – «Транс-Балт»
(пригородные
от 22.03.2019 №1030 «О внесении д.Раболово», рейсы по маршруту маршруты): 8-(812) 309-10-10.
изменений в постановление ад- № 532 «г.Гатчина, Варшавский
Диспетчерская служба ОАО
министрации Гатчинского муни- вокзал – д.Тихковицы» отправ- «АТП-31» (маршруты №№ 527,
ципального района от 13.10.2017 лением в 7.10 от Варшавского 529): 8-(813-71) 30-338.
№4515 «Об утверждении муни- вокзала и в 8.05 обратно введены
Диспетчерская служба ПТ
ципальной программы «Форми- ежедневно. Для подвоза детей «Гатчинмаршрутавто» (городские
рование комфортной городской в Пудостьскую школу на марш- маршруты): 8-812-905-82-59.
среды на территории МО «Город
Продолжение в следующем номере
Гатчина» в 2018-2022 г.г.» прове-
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Зарядка для ума
В дни весенних каникул в районном лагере пенко, руководитель цент«Лесная сказка» проводятся интеллектуаль- ра по работе с одаренными
ные смены, организованные районным цен- детьми «Успех», отметил:
— И в этом году буктром по работе с одаренными детьми «Успех».

Такие смены центр совместно с лагерем проводит уже четвертый год.
К интеллектуальным занятиям приглашаются 45
талантливых и мотивированных ребят из школ Гатчинского района. В этой
смене ребята занимались
по трем образовательным
программам: математика
(традиционная и популярная дисциплина среди
юных умов), обществознание, и новинка этой смены
— журналистика.
Павел Васильев, ученик
Веревской школы, участник смены одаренных детей, рассказал:
— Здесь мы пишем различные статьи, верстаем
газету, например, сейчас
у нас происходит верстка
газеты, и мы в будущем
планируем сделать свою газету, чтобы увидеть на своих руках свой материал.
Юным талантам преподают практики и теоретики. Эти занятия дают свои
плоды: в прошлом году
четверо молодых представителей Гатчинского района стали победителями
всероссийского
конкурса

вально недавно — в марте
— завершился заключительный этап. Наши ребята
выглядели очень достойно.
Трое учащихся гатчинских
школ № 2 и № 7 стали победителями и были приглашены на образовательную
июльскую сессию в центр
«Сириус».
В образовании важны
и отдых, и творчество. Поэтому в интеллектуальных
сменах есть не только учеба, но и досуговая програм-

В Год здорового образа жизни в Ленинградской области стартует новая программа развития физической культуры и спорта.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. В регионе появятся крупные спортивные объекты: бассейн в Кингисеппе, ледовая арена в Выборге, волейбольный центр в Сосновом
Бору, бассейн в Сланцах, универсальный спортивный
зал в Высоцке, стадион в городе Отрадное, физкультурно-оздоровительный центр в деревне Малое Верево, сеть плавательных бассейнов в рамках концессионных соглашений (Гатчина, Отрадное и Сертолово)
и другие.
Программа рассчитана на пять лет, объем финансирования составит почти 12 млрд рублей. Она позволит решить комплекс задач, направленных на создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, в том
числе — повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

«Добрый лед» объединяет

Всероссийский турнир для детских хоккейных команд стартует в Ленинградской области.

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

Строим
БУДУЩЕЕ

научно-исследовательских
проектов. В качестве приза
они были награждены поездкой на образовательную
июльскую сессию «Большие
вызовы». Эта сессия, проходит в месте, куда мечтает
попасть каждый одаренный школьник — в образовательном центре «Сириус»
в Сочи.
Этот год также стал
успешным для юных умов
Гатчины. Александр Оста-

Спорту — новая программа
развития

ма. Во второй половине дня
ребята могут посетить различные творческие кружки
и поиграть на спортивных
площадках. В лагере предусмотрено
пятиразовое
питание, живут ребята
в новых уютных корпусах.
Пребывание в лагере одаренных учеников финансируется за счет бюджета
Гатчинского района. Сейчас в лагере строится дом
творчества, где одаренные
дети будут готовится к новым успехам на поле знаний.
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Журналистика — новинка в лагере

Минута славы молодых семей
Лозунгом «Папа, мама, я — дружная семья!» вновь заявил о себе фестиваль молодых
семей в поселке Новый Свет.

В воскресенье 31 марта в культурно-досуговом
центре «Лидер» в 13-й раз
прошел районный фестиваль молодых семей «Все
начинается с семьи». Каждая семья оригинально подошла к форме своей команды. Например, у семьи
Черновых в эмблеме была
молния.
Эмблему семья Черновых из Новосветского поселения объяснила так:
— У нас профессиональная деятельность родителей
связана с электричеством.
Папа — электрик, а мама
в «Метрополитене» оператором работает.
Конкурс состоял из нескольких этапов, включая

Сезон зимней рыбалки
закрыт

На Северо-Западе вступил в силу традиционный весенний запрет на рыбную ловлю.

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

ЗОЖ

изготовление творческих
поделок и «визитную карточку», где каждая семья
могла себя представить.
Так как нынешний год
в Ленинградской области
объявлен Годом здорового образа жизни, новинкой этого фестиваля стали
спортивные
состязания:
папы соревновались в игре
в дартс. Фестиваль задуман
как по-настоящему семейный праздник. Выступления семей радовали всех,
включая жюри конкурса.
Ирина Полуэктова, главный специалист комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района,
отметила:
— Скажем так, минута
славы у наших молодых
семей. Именно процесс

Региональный этап соревнований проходит в поселке им. Морозова. 2 и 3 апреля на арене «ХОРС»
встретились восемь команд из Выборга, деревни Старая, Гатчины, Лодейного Поля, Кингисеппа, поселка
Войсковицы и Кириши.
Всего во всероссийских соревнованиях «Кубок Добрый лед — 2019» принимают участие 17 регионов
и почти 90 команд. В заключительную часть турнира выйдут по две команды от каждого федерального
округа – всего восемь финалистов. Финальные игры
пройдут осенью 2019 года.
«Кубок Добрый лёд» — всероссийский турнир
для детских хоккейных команд 2008 — 2009 годов
рождения. Соревнование проходит в четырех федеральных округах. Турнир проводится с 2016 года
программой «Добрый лёд» благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея России. Цель программы — формирование
благоприятных условий и дополнительных возможностей для развития детского хоккея в российских
регионах, доступность хоккея для каждого, развитие
массового спорта в целом, укрепление здоровья подрастающего поколения.

подготовки очень важен,
он семью сплачивает, родные люди развиваются, радуются. Это, наверное, хороший момент в семейной
жизни каждого.
Все участники соревнований были награждены
призами и сертификатами.

Победителем стала авиационная семья Захаровых
из Войсковиц. Она примет
участие в областном фестивале «Дружная семья», который пройдет в апреле во
Всеволожском районе.
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Об этом сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства. Ограничения вводятся в связи с нерестом и с целью сохранить
молодое поколение рыб. Запрет на вылов введен
во всех вод-ных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской,
Вологодской, Новгородской и Архангельской областей, Республик Карелия и Коми. В частности, в Финском заливе ловить судака и леща нельзя с 20 мая
по 30 июня. Ловить все виды рыб запрещено в бухтах
Выборгского залива от таяния льда до 15 июня. В Ладожском озере судака и леща запрещено ловить от таяния льда по 15 июня, а щуку до 31 мая.
Инспекторы рыбоохраны на период действия
запрета будут круглосуточно дежурить на водных
объектах и проводить регулярные рейды совместно
с полицией, пограничниками и общественными инспекторами. Нарушителей ждет штраф в размере
от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи рыбы. В особых
случаях браконьеров будут привлекать к уголовной
ответственности.

Таицкий «Штурм»: надежды на победу оправдались
ФУТБОЛ
В воскресенье 31 марта
в Сяськелевском информационно-досуговом
центре
прошла серия игр чемпионата
детско-юношеской
футбольной лиги имени
Геннадия Тимофеева, прославленного
спортивного
педагога
Сяськелевского
поселения, тренера целого
футбольного поколения.
В чемпионате участвуют
26 команд из Ленинградской
области. Открыл соревнования матч между коман-

дами из Тайцев и Верево.
Перед матчем Гурген Софиян, тренер ДФК «Штурм»
(Тайцы), напутствовал:  
— Всегда настроены
на победу! Пытаемся быть
лучшими!
Надежды тренера оправдались. Команда «Штурм»
из Тайцев обыграла своих соперников из Верево со счетом
9:0. Также в этот день Гатчина выиграла у Сяськелево
со счетом 7:1. Соревнуются
в лиге команды четырех возрастных групп от 6 до 15 лет.
Лига имени Тимофеева была
основана в октябре прошлого
года. Участие в чемпионате

ско-юношеской футбольный
лиги имени Г.Л. Тимофеева,
объяснил:
— Нас поддерживает
местная
администрация
во главе с Еленой Федоровой.
Также большое спасибо многим сотрудникам Дома культуры за оказанную помощь
в нашей инициативе.
Финал чемпионата состоится в мае. Детско-юношеская футбольная лига
имени Тимофеева открыта
для спонсорства со стороны тех, кто не равнодушен
к будущему детского минифутбола.
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

На турнире вспомнили Геннадия Тимофеева

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

Как проходят матчи детско-юношеской мини- для команд бесплатное. Евгений Сафин, организатор детфутбольной лиги имени Тимофеева?

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Телевизор может лишить квартиры
С 26 марта по 1 апреля на территории Гатчинского района произошло 9 пожаров, погибших нет.

ПОЖАРЫ
26 марта в Рождествено
в одной из квартир многоквартирного дома выгорела комната. Владелец квартиры объяснил, что около
15.00 он ушёл из дома,

2 апреля на 76-м км южного полукольца в
Гатчинском районе около 10:35 часов утра
столкнулись две иномарки. В результате
аварии в больнице оказались сразу четыре
человека.

«По предварительной информации, виновницей
ДТП стала 45-летняя женщина, которая находилась
за рулем автомобиля «Фольцваген». Поворачивая налево, она столкнулась с машиной марки «Мицубиси»,
которой управлял 33-летний мужчина», — сообщили
в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии пострадали три пассажирки
«Мицубиси» (40, 57, 67 лет). Травмы также получила
водитель Фольцваген. Женщин доставили в больницу.

В поле близ Дони найден
скелет

Житель садоводства «Дони» сообщил о
страшной находке: он обнаружил кости неизвестного мужчины.

Как стало известно СМИ, в половине восьмого вечера 28 марта в гатчинскую полицию обратился мужчина, который рассказал о том, что во время мотопрогулки на квадроцикле по полю недалеко от своего дома
он нашел останки человека.
Полиция
проводит
проверку,
установлено,
что останки принадлежат мужчине.

Какая улица в Гатчине самая
опасная?

В 2018 году в Гатчине произошло 80 ДТП, 4
человека погибли, 86 человек получили ранения.

Наибольшее количество дорожно-транспортных
происшествий зафиксировано на главной городской
магистрали — проспекте 25 Октября (20 ДТП). На втором месте по аварийности улица Чехова — 7 ДТП. По 5
ДТП произошло на улицах Киевской, Чкалова и генерала Кныша. На улицы Рощинскую, Слепнева и Красноармейский проспект для фиксации дорожно-транспортного происшествия сотрудники ДПС выезжали
в прошлом году по 4 раза, 3 раза — на Пушкинское
шоссе, 2 раза — на улицу Урицкого. По одному ДТП
произошло в Госпитальном переулке, на улицах Радищева, Константинова, Красная, Крупской, 120-й дивизии, Воскова, Гагарина, Соборной, и других. Во дворах
на улицах Красной и Крупской также произошло по одному транспортному происшествию.
Некоторые гатчинские улицы не попали в этот список — например, ни одного ДТП в 2018 году не зафиксировано на улицах Коли Подрядчикова и Изотова.

Удар кулаком лишил
психического здоровья

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении жителя Гатчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Предварительным следствием установлено, что ранним утром 24 июня 2017 года обвиняемый, находясь
возле клуба «Такси» в ходе возникшего личного конфликта умышленно нанес потерпевшему мужчине удар
кулаком в челюсть, отчего последний упал и ударился
затылком об асфальт.
В результате указанных действий потерпевшему
причинены тяжкие телесные повреждения опасные
для жизни, в том числе повлекшие за собой психическое расстройство.
Гатчинским городским судом доказательства вины
подсудимого признаны достаточными, в связи с чем 7
марта в отношении него постановлен обвинительный
приговор с наказанием в виде 3 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Борщевику объявлен бой

Поселения Гатчинского района в 2019 году
будут проводить плановую обработку территории химикатами, чтобы не дать ни малейшего шанса борщевику Сосновского.

В конце марта и начале апреля были объявлены тендеры, которые определят исполнителей работ
по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика. На эти цели в Сяськелево выделена
301 тысяча рублей, в Больших Колпанах — 733 тысячи,
в Коммунаре — 393 тысячи рублей. На борьбу с опасным сорняком выйдут в Елизаветинском сельском поселении: за 1 миллион 731 тысячу планируется уничтожить борщевик в деревнях Большие Борницы, Малые
Борницы, Дубицы, Шпаньково, Натальевка, Эду, Ижора, Авколево, Алексеевка, Вероланцы, Холоповицы,
Новая и в самом Елизаветино.

оставив включённым телевизор, а вернувшись, обнаружил, что в квартире
пожар. Предварительной
причиной несчастья стало
замыкание электропроводки.
29 марта в деревне
Выра на Киевском шоссе
выгорела обшивка кабины

грузового автомобиля КАМАЗ. На следующий день
в деревне Озерешно на территории частного участка
сгорел вагон-бытовка. Проводятся проверки.
30 марта на 63-м км Октябрьской железной дороги
сгорела хозпостройка. Причина пожара, как и принадлежность строения устанавливаются.
Сразу
три
пожара
произошло в последний
день марта: в Семрино

по неустановленной причине сгорела частная баня.
В деревне Воцко сгорел
дом на двух хозяев. В деревне Березнёво Елизаветинского сельского поселения сгорел частный дом
с пристройками. Проводятся проверки.
1 апреля в деревне Карстолово сгорел легковой автомобиль «Хёндай».
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Метание ножей не лечит от алкоголизма
Ножевые ранения – в ТОПе происшествий
в Гатчинском районе на минувшей неделе.
Как рассказали на станции скорой медицинской службы, жители района активно выясняли отношения с помощью ножей или других колюще-режущих предметов.

СКОРАЯ
Например, — шампуров. 24 марта в 4 часа
ночи жителю Войсковиц
потребовалась срочная помощь, так как он получил
ранение, «упав на шампур», по его собственному
объяснению. Трудно представить, как подобное могло произойти, но 29-летний
мужчина,
кстати,

разгоряченный алкоголем,
к моменту прибытия бригады медиков находился
в крайне тяжелом состоянии от потери крови.
Он был экстренно госпитализирован в КМБ Гатчины.
30 марта в час ночи
в Большом Рейзино после совместного распития
алкоголя начали выяснять отношения сожители:
мужчина получил ножом
в живот, и его в состоянии

геморрагического
шока
под капельницами доставили в реанимацию.
В полночь 31 марта
в жителя Гатчины метнула ножом супруга. Медики обнаружили 53-летнего мужчину на проспекте
25-го Октября с ранением
грудной клетки, нож также повредил ему легкое.
Пострадавшего в семейной
разборке, также находящегося в алкогольном опьянении, госпитализировали.
1 апреля – очередная
ножевая разборка: на этот
раз между родственниками. В 2 часа ночи в Вакколово 47-летнюю женщину ударил ножом брат.
С ранением в левой плечо
и в алкогольном опьянении

ее также доставили в КМБ
Гатчины.
Случилось и огнестрельное ранение: 24 марта в 16
часов медицинская бригада
прибыла по вызову на улицу
Киевская в Гатчине. Здесь
был обнаружен 44-летний
мужчина, который находился в гостях у знакомого, выпивал вместе с ним,
как вдруг, по его словам,
в ногу выстрелил неизвестный из пистолета. Раненый
был госпитализирован.
Не обошлось на минувшей неделе и без суицида.
28 марта в 12 часов покончила с собой 83-летняя
пенсионерка в Войсковицах. Женщина повесилась,
рядом была обнаружена
предсмертная записка.

Пешеход, не лежи на дороге!
В период с 26 марта по 1 апреля на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 9 человек, среди них 1 несовершеннолетний.

ДОРОГИ
Вечером
26
марта
в Гатчине на ул. Крупской
женщина за рулем «Рено
Логан» выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулась
с автомобилем «Мерседес
Спринтер», двигавшимся
во встречном направлении,
а затем наехала на стоя-

щий «Ниссан Ноте». В результате ДТП пострадали
водитель и пассажир «Рено
Логан», а также водитель
«Мерседеса».
29 марта в 11:30 в Гатчине на проспекте 25 Октября внутри двора у дома
№ 26 водитель грузового фургона при движении задним ходом наехал
на пешехода, который
был затем госпитализирован. Чуть позже водитель
«Шевроле Кобальт», двига-

ясь по Красноармейскому
проспекту, наехал передним колесом на мужчину,
лежащего на проезжей части. Пострадавшего доставили в КМБ Гатчины.
31 марта в Гатчине
на ул. Киевской водитель автобуса «ПАЗ-3204»
на перекрестке неравнозначных дорог не убедился в безопасности маневра
и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пассажир, который был пристегнут ремнем безопасности.
1 апреля в Вырице водитель автомашины «ДАТ-

СУН»
совершил
наезд
на пешехода. Женщина
самостоятельно
обратилась в больницу. А вечером
на трассе М-20 водитель
«Ваза» при левом повороте не предоставил преимущество «Мерседесу», двигавшемуся во встречном
направлении. В ДТП пострадала пассажирка автомашины «Ваз».
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО напоминает, что внимательность
и соблюдение ПДД — залог вашей безопасности.
Будьте
внимательнее
за рулем и соблюдайте
скоростной режим!

Пушки салютуют гатчинским морякам
В честь гатчинских моряков прогремел пу- Морского собрания каде- мотами и благодарственныты неустанно совершен- ми письмами.
шечный выстрел в Санкт-Петербурге.

ПАМЯТЬ
Торжества
в
честь
20-летия Гатчинского Морского собрания в минувшую
пятницу начались с залпа
пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 29 марта традиционный полуденный выстрел
сигнального орудия произвели представители Гатчины: председатель Морского
собрания, контр-адмирал
Александр Владимирович
Денскевич и почетный
гражданин Гатчины Юрий
Иванович Назаров.
Гильзу в память о выстреле в честь 20-летия руководству
Гатчинского
Морского собрания подарил заместитель директора
Государственного
музея
истории Санкт-Петербурга
Сергей Кондратьев. Вручение состоялось в тот же
день на юбилейной церемонии в Гатчине: после торжественного выноса знамени и исполнения гимна
собравшиеся бравые морские офицеры во дворцемузее минутой молчания
почтили память навсегда ушедших товарищей,
а председатель Морского
собрания Гатчины, контрадмирал Александр Денскевич кратко рассказал

о проделанной за 20 лет
работе.
Так, организация приняла участие в более чем
200 мероприятиях, проводимых всевозможными организациями в том числе
органами государственной
власти и местного самоуправления. Большинство
мероприятий проводилось
с непосредственным участием морских кадетов Гатчины. Александр Владимирович особо подчеркнул,
что именно при помощи
и поддержке гатчинского

ствуются. В благодарность
за активную работу со
школьниками воспитатели
и учителя 11-й школы получили грамоты и благодарственные письма.
Патриотическое
воспитание молодежи, пропаганда спорта и здорового
образа жизни, поддержание морских традиций, увековечивание памяти героев и подвига советского
народа — это лишь малая
часть проведенной за 20
лет работы. По итогам работы ассамблеи несколько
десятков гатчинцев были
награждены медалями, гра-

На юбилейной ассамблее было сказано много
теплых слов в адрес гатчинцев. Традиционно гости желали не только успехов и новых свершений,
но и по морским традициям семь футов под килем
и попутного ветра. Заключительная часть ассамблеи
прошла в формате неофициального дружеского общения. После совместного
фотографирования морякам было, что вспомнить,
и о чем друг с другом поговорить.
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Гильза на память
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Четыре женщины пострадали
в столкновении иномарок
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XXV РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«Литература и кино»
4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ФОЙЕ КИНОТЕАТРА

 17.30 Торжественное открытие некоммерческого культурного проекта «ВЕРНИСАЖ. НА НЕВСКОМ. В ГАТЧИНЕ»
Выставка художественных работ дизайнера Татьяны ПАРФЁНОВОЙ (Россия)
и художника Пьера Анри МАТИССА (США). 6+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
 18.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXV РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
 Фильм открытия – «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…»
ПАНОРАМА. Специальный показ. 2018 г., Россия, режиссёр Александр Велединский. Драма о том, что «каждый поступок человека, каждый его шаг не останется
без последствия, и за каждое своё деяние приходится платить...», 16+

МАЛЫЙ ЗАЛ
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов.
К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 10.30 «АШИК-КЕРИБ»
1988 г., СССР, «Грузия-фильм», режиссёры: Сергей Параджанов, Давид Абашидзе.
По мотивам одноимённой сказки М.Ю. Лермонтова, 0+
К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина:
 12.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
1964 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Сергей Соловьёв. Телефильм по одноимённой
повести А.С. Пушкина из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», 0+
К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 13.50 «ЛЕРМОНТОВ»
1943 г., СССР, «Союздетфильм», режиссёр Альберт Гендельштейн. Фильм воссоздает основные этапы жизни М.Ю. Лермонтова, 0+
 16.30 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ по случаю открытия XXV Российского кинофестиваля
«Литература и кино»

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

4-10 апреля 2018 г., Гатчина

К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
 10.30 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
1959 г., СССР, Одесская киностудия, режиссёр Владимир Карасёв. Комедия по повести Н.В. Гоголя. 0+
К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 11.45 «ЛЕРМОНТОВ»
1986 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Николай Бурляев. Поэтизированная биография М.Ю. Лермонтова. 0+
К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина:
 13.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
1958, СССР, «Мосфильм», режиссёр Владимир Каплуновский. По одноимённой повести А.С. Пушкина, 6+
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Василий Шукшин – писатель, актёр, режиссёр
К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина:
 17.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
1977 г., СССР, «Мосфильм», режиссёры: Станислав Любшин, Герман Лавров.
По рассказам Василия Шукшина «Вянет, пропадает», «Владимир Семёнович из мягкой
секции», «Космос, нервная система и шмат сала», «Племянник главбуха». 12+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И.КУПРИНА
 15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Читатель – в поисках литературы, зритель – в поисках кино»,
ведущий – Андрей ШЕМЯКИН, литературовед, киновед, телеведущий, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, председатель читательского жюри кинофестиваля «Литература и кино».

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 11.00 «ВЛАДИМИР МАКАНИН. ЦЕНА ЛИЧНОГО ГОЛОСА»
2018 г., Россия, режиссёр Юрий Малюгин. Фильм о творчестве российского писателя Владимира Маканина. 12+
 12.00 «ВЕК СОЛЖЕНИЦЫНА»
2018 г., Россия, режиссёр Олеся Фокина. Фильм посвящён истории жизни и творчества Александра Солженицына, к 100-летию со дня его рождения. 12+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 11.00 «СИНИЙ ИНЕЙ»
2018 г., Россия, режиссёр Нина Веселова. Фильм о поэте-песеннике Альберте Азизове, авторе советского хита «Синий-синий иней». 12+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 14.45 «ДАР»
2018 г., Россия, режиссёр Михаил Кукушкин. Комедия по роману Сергея Жмакина
«Золотая струя». 12+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 12.30 «МУЛЛА»
2018 г., Россия, режиссёры Рамиль Фазлыев, Амир Галиаскаров, драма по мотивам
одноимённой пьесы Туфана Миннуллина. 16+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 16.45 «КАК Я СТАЛ…»
2018 г., Россия, режиссёр Павел Мирзоев. Драма по одноимённой пьесе Ярославы
Пулинович. 16+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 16.30 «ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ГОЛОС»
2019 г., Россия, режиссёр Елена Якович. О дневниках «блокадной музы» Ольги
Берггольц. 6+

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
 11.30 «ТАРАС БУЛЬБА / TARAS BULBA»
1962 г., США, «Авала Филм», «Харольд Хешт Продакшнз», режиссёр Джей Ли Томпсон. Драма по одноимённой повести Н.В. Гоголя. 12+

 19.00 Народная артистка СССР Людмила ЧУРСИНА, народный артист России
Евгений КНЯЗЕВ в СПЕКТАКЛЕ «СУПРУГИ КАРЕНИНЫ», главы из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», режиссёр Павел Тихомиров. 16+

МАЛЫЙ ЗАЛ
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов

МАЛЫЙ ЗАЛ

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина:
 13.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
1966 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Александр Птушко. По мотивам одноимённой
сказки А.С. Пушкина, 0+

Продолжение на стр. 24

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КИНОФЕСТИВАЛЯ! КИНО- И ВИДЕОПРОСМОТРЫ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КИНОТЕАТРЕ «ПОБЕДА»

Районной библиотеке — 100 лет

1930-е: В годы культурного строительства.
«Когда было опубликовано постановление
бюро Ленинградского Областного комитета
ВКП(б) от 2 февраля 1936 г. «О культурнопросветительной работе в деревне на ближайшее время», Красногвардейская районная библиотека оказалась одной из первых,
начавших без промедления борьбу за выполнение этого важнейшего решения. Зав.
библиотекой тов. Антипова добилась того,
чтобы к концу 1936 года библиотека начала
обслуживать свыше 2.600 читателей. Сейчас
уже не 12, а 50 передовых пунктов работают
под руководством библиотеки. 796 громких читок проведено силами 54 чтецов,
выделенных и закрепленных библиотекой в колхозах.
Библиотека регулярно организует выставки. Тщательно подбираются
для них книги. Раньше, чем поставить книгу на витрину, тов. Антипова знакомится с отзывами, с критическими материалами о ней. Она выбирает иллюстрации, цитаты, лозунги. За год было проведено 26 хороших выставок. Впервые
за многие годы в библиотеке, с приходом тов. Антиповой, начали устраивать
литературные вечера, доклады, лекции, беседы с читателями, коллективные
радиослушания, читательские конференции. Е. С. Антипова организует вечера,
выставки, составляет рекомендательные списки, планы чтения.
Работники библиотеки ходят с книгами в жакты, на квартиры стахановцев.
Они обслуживали книгой делегатов районного съезда советов, работали больше
двух недель на призывном пункте.
Екатерина Сергеевна находит время и на то, чтобы помочь в работе библиотекарей района. 28-го числа каждого месяца – «большой день» для библиотечных работников Красногвардейского района. Они собираются в этот
день в районной библиотеке на занятия методического совещания.
Тов. Антипова –в месте с библиотечным инспектором Тарараевой
– тщательно готовятся к занятиям. Они готовят доклады, пособия
для занятий, намечают докладчиков из числа сельских библиоте-

карей, помогают им в подготовке к докладам». (В помощь избачу и красноугольцу. — 1937.-№ 2. — с.21-22)
«Круг читателей, обслуживаемых Красногвардейской районной библиотекой чрезвычайно разнообразен. Библиотеку посещают рабочие и служащие,
учащиеся и домашние хозяйки, старики и молодежь. Читатели любят и ценят
хорошую книгу, увлекаются произведениями современных советских писателей, изучают творчество писателей Запада, читают и перечитывают русских
и иностранных классиков. Ряд читателей, записавшихся в библиотеку в 19361937 гг. из школы малограмотных, в результате посещения библиотеки значительно культурно и политически выросли». (Красногвардейская правда. —
1938. — 10 октября).
«В читальне при районной библиотеке ежедневно проводится подбор вырезок из газет на различные темы. В аккуратно сложенных папках читатель находит подробный материал о событиях в Испании, Китае и Чехословакии. Здесь
вырезки, освещающие партийно-комсомольскую жизнь, работу школу и кинотеатров. Газетные вырезки помогают читателям подробнее ознакомиться с тем
или иным вопросом. (Красногвардейская правда. — 1938. — 16 сентября).
«При Красногвардейской районной библиотеке организован кружок по изучению
творчества А. С. Пушкина. Руководитель
кружка – преподаватель литературы – Андреичева». (Красногвардейская правда. —
1937. — 3 февраля).
«Заканчивается ремонт помещений Красногвардейской районной библиотеки. Комнаты побелены, оклеены. С первого августа библиотека откроется для посетителей.
(Красногвардейская правда. — 1939. — 26
июня)
Стиль, орфография и пунктуация приведенных документов полностью сохранены.

Продолжение следует
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Вопрос этого номера: «27 марта отмечали Всемирный
День театра. Как вы думаете, зачем люди ходят в театр,
если дома доступны лучшие игры, фильмы и сериалы
мира?»

Вопрос следующего номера: «1 апреля — День дурака — традиционно наполнено
разными розыгрышами. На один из таких попалась и Гатчинская Служба Новостей.
Поделитесь, какими шутками вас удивили, и расскажите, как вы относитесь к розышрышам?»

Юрий Давыдкин:

«Театр всерьёз и навсегда оккупировал
наш город и район»

Руководитель
ТО «ТЕАТР и К°».

27 марта прошёл праздник «Использовать
детский
труд? в репертуаре театра её спектакли, хаил Иванович Кислов, ушедший
международного дня театра. Гат- Ах, ах!». Трудовое воспитание которые собирают поклонников её от нас, но его помнят и любят починские театры традиционно от- закаляло наши детские души творчества в маленьком и таком коления бывших школьников, восметили его показом своих репер- на пришкольных садовых участ- уютном зале театра.
питанных на его занятиях и спектуарных спектаклей.
ках, в мастерских, в любительНынешний руководитель те- таклях. Театральные коллективы
Человеку, далёкому от теат- ских коллективах, готовило нас атра — опытный профессионал работают в районном центре детра, этот день вряд ли запомнит- к взрослой ответственной жизни. — Юрий Алексеевич Калугин. ского творчества, в доме детского
ся, он проскочит в череде других Мы любили наш театр и дорожи- При нём в гатчинский любитель- творчества «Журавушка», в Допрофессиональных
ли тем, что можем ский народный театр потяну- мах культуры и досуговых центрах
очется вспомнить внести свою скром- лись профессиональные артисты района — в Коммунаре, Вырице,
праздников, забот
о былом величии ную лепту в то вол- из Санкт-Петербурга. Ему удаёт- Сусанино, Больших Колпанах,
и хлопот, но в нашем городе живут театральной Гатчишебство,
которое ся держать баланс между руко- Верево, Войсковицах (коллектив
п р о ф е с с и о н а л ы ны.
происходило у нас водством работой любительской в «Школе искусств», дипломант
и любители теана глазах, участни- труппы народного театра, вос- региональных и всероссийских
трального творчества, и мои мыс- ками которого мы были сами.
питанием подрастающих актёров театральных конкурсов, директор
ли на эту тему могут показаться
Конечно, я не смогу перечис- в театральной студии при театре А. Д.Крушельницкий), Кобрино,
интересными.
лить всех режиссёров, педагогов и работать с профессиональны- Дружной Горке, Новом Свете, ПуНе берусь отвечать за точность гатчинского народного театра, ми актёрами, профессионального домягах, Пудости, Рождествено,
того, о чём попробую рассказать: так как мне подолгу не удавалось (без всяких скидок) театра «ан- Сиверском, Сяськелево.
мои мысли, а тем более моя память участвовать в его работе – была трепризы». Поэтому в театре «За
В формате размышлизмов,
достаточно субъективны и, конеч- учеба, работа. Но особенно хочет- углом» такой богатый репертуар, к сожалению, невозможно расскано же, не способны отразить всей ся вспомнить и отметить работу в котором есть спектакли и для те- зать о всех замечательных рукокартинки «в цифровом качестве с режиссёрами–педагогами Алек- атральных эстетов, и для публики водителях любительских театров,
изображения» — скорей всего, это сандром Жуковым, Владимиром без особых претензий, и для са- посвятивших свою жизнь детям,
будет пазл, ни на что не претенду- Деревлёвым (старые гатчинцы мых благодарных зрителей театра молодёжи, тому, чтобы привить
ющий, со многими недостающими помнят его прекрасные спектакли: – детей. Юрий Алексеевич — от- им высокие человеческие ценнофрагментами общей картинки те- «Женитьба Бальзаминова» по Н. В. крытый человек, который с радо- сти.
атральной жизни нашего города Гоголю, «А зори здесь тихие» по Б. стью делится своим опытом с друВ течении более 46 лет я наи района.
Васильеву), Юрием Галушко с его гими режиссёрами и педагогами. блюдаю за театральной жизнью
И всё же, хочется вспомнить превосходным спектаклем «Горе Добрым советом он помогал и мне Гатчины и района. За эти
о былом величии театральной Гат- бояться – счастья не видать», Се- при моей работе над спектаклем годы я вёл театральные студии
чины.
мёном Фриндляндом, Сергеем Ры- «Всё начинается с любви» по рас- в ДК Больших Колпан, ВойскоГатчина всегда была столицей товым (после его знакового спек- сказу В. Распутина «Рудольфио». виц, в Гатчине руководил теакультуры и искусства, стоящей такля «Встречи» Народный театр
Театр всерьёз и навсегда ок- тральной студией «ТЮЗ» (на базе
особняком в ряду других городов стал называться театром-студией купировал наш город и район. клуба завода «Гатчинельмаш»),
области. Первый профессиональ- «Встречи»). Сергей Алексеевич Средства массовой информации вёл студию театрализованных
ный театр, в котором на антре- привнёс в деятельность народно- с большой удовльствием освеща- представлений «Раёк» от гатчинпризе работали многие известные го театра свою особую режиссёр- ют творческую жизнь самодея- ской дирекции «Дворца – музея
артисты Санкт-Петербурга и Мо- скую и педагогическую эстетику. тельных театров, в обилии рабо- и парка», театр-студию «Бенефис»
сквы, открылся в Гатчине ещё Его спектакли —
тающих в Домах в клубе завода «Буревестник»,
течении более
в 30-40-х годах 19 века (распола- исповедания были
культуры, центрах руководил театральными коллек46 лет я наблюгался он в собственном театраль- наполнены
таким
досуга и сельских тивами в Ленинграде, работал
ном здании, занимаемом ныне нервом, такой на- даю за театральной клубах
нашего режиссёром-педагогом в студии
предприятием «Тихая Обитель»). стоящей
правдой жизнью Гатчины и
района. Добавьте при Ленинградском ТЮЗе.
Полупрофессиональная театраль- сценического про- района.
к этому школьные
В течении последних пяти
ная труппа многие годы в летний живания
актера,
театральные круж- лет я руковожу творческим объпериод ставила и давала спектак- что в зале стояла
ки,
театральные единением «ТЕАТР и К °» в МБУ
ли в Сиверской дачной столице, напряжённая тишина. Рытов студии, студии художественно- «Гатчинском Дворце Молодёжи»,
куда на лето съезжались отдохнуть дал путёвку в профессию многим го слова в гатчинских центрах в нашем репертуаре 9 спектаклей,
артисты
Санкт-Петербургских гатчинским любителям театра. дополнительного
образования, в этом сезоне готовим к премьертеатров. Спектакли проходили В гатчинском профессиональном в центрах детского творчества, ному показу ещё три новых постана пленере, а в дождливые дни «ТЮЗе» (ЦТЮ), в профессиональ- в которых занимаются сотни юных новки. Мы рады своим успехам:
— в любезно предоставляемом ных театрах Питера и Москвы, талантов. Мне и моей театральной в 2017 году 2 спектакля нашего
местным купцом, любителем те- в любительских театральных кол- студии «Ренессанс» (центра допол- коллектива были отмечены диплоатрального творчества, большом лективах и ныне работают его нительного образования «Созвез- мами 1-й степени на 6-м междунадровяном сарае. С конца 19-го ученики, а сам муниципальный дие») доводилось неоднократно родном конкурсе-фестивале сцепо 70-е годы 20-го века очень силь- «Театр юного зрителя», многие состязаться на конкурсах район- нического искусства «Верь в свою
ный любительский театр работал годы известный под названием ного и регионального уровня «Теа- звезду» в Симферополе. 2019 год
в селе Рождествено: спектакли театр-студия «Встречи», был дети- тральные подмостки» с очень силь- принёс дипломы 1-й степени Всепользовались у местных по вос- щем Сергея Алексеевича Рытова. ными коллективами, например, со российского фестиваля-конкурса
поминаниям актрисы театра Т. В.
Запомнилась мне и работа школьной театральной студией актёрского мастерства «Главная
Вячеславовой, огромным успехом. в гатчинском народном театре ре- из Елизаветино, возглавляемой роль» (г. Казань) ещё двум нашим
Моя
встреча
с
театром жиссёра и талантливого театраль- творческим человеспектак-лям.
а эти годы мне
произош-ла в 1962 году, когда ного педагога Тамары Алексеевны ком — поэтом, преЕжегодно
мои
удалось «подсая тринадцатилетним подрост- Шмаковой. Это в её период рабо- подавателем литевполне, по гатчинком пришёл записаться в студию ты народный театр переместился ратуры и русского дить на театральную ским меркам, «напри гатчинском народном те- из тесного кабинета ДК в помеще- языка
Михаилом зависимость» уже
родные и заслуатре. Коллектив этот работал ние бывшей кочегарки – за угол С о л о н н и к о в ы м . более 40 моих учени- женные» ученики
к тому времени уже несколько здания ДК (отсюда и нынешнее И каждый раз — ков.
поступают в теалет, а в 1955 году (если мне не из- название Театр – «За углом»). в течении восьми
тральные учебные
меняет память) он получил звание Как и в московском театре «Со- лет подряд — состязаться с этим заведения. За эти годы мне уда«Народного театра». Руководил временник», работы по превра- достойным коллективом и выхо- лось «подсадить на театральную
в то время театром талантливый щению прокопчённого помеще- дить на первое место в творческом зависимость» уже более 40 моих
режиссёр, педагог, организатор ния кочегарки в театр выполняли соревновании было для нас очень учеников. Некоторые из них рабоАлександр Александрович Жу- не только строители, но и актёры, тяжело, но и почётно.
тают профессиональными актёраков. Дисциплина в коллективе и студийцы вместе со своим наПрекрасные театральные сту- ми (среди них двое имеют звания
была на высоте. Всё делали свои- ставником Тамарой Алексеевной. дии, коллективы художественного Народных и 5 Заслуженных арми руками, и, если мастер сказал Многие нынешние актёры, режис- слова работали и продолжают ра- тистов РФ, известные медийные
«подмести пол, убраться в туале- сёры, педагоги студии Театра «За ботать в ЦТЮ, в Доме культуры, люди), многие руководят любите» – это не обсуждалось, более углом» — это её воспитанники. в Гатчинском Дворце Молодёжи. тельскими театральными коллектого, для нас, студийцев, это была Спектакли Тамары Шмаковой от- В Гатчинском педагогическом тивами, работают в сфере культунаграда.
личались тонкой психологической колледже многие годы театр-сту- ры или образования.
Тогда не в моде были ны- отработкой роли, выверенной дию ведёт заслуженный работник
Наши двери открыты для тех,
нешние «огрызки» неправильно мотивацией сквозного действия культуры РФ Владимир Виногра- кто хотел бы попробовать свои
истолкованной
толерантности актёров в русле режиссёрской дов, в Лицее № 3 вёл школьный силы в театральном любительском
и чрезмерного «гуманизма» типа сверхзадачи спектакля. И сегодня театр замечательный педагог Ми- творчестве!
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* 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».

9-я полоса
4 апреля 2019 года • № 14 (1171) КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 8 по 14 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 В ритме Хендерсонов
10.05, 14.40 Живой или вымерший
11.00 Неизведанный Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Вырастить дымчатого
леопарда
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Африканские
аустайдеры
19.15, 23.50, 03.25 Кальмарлюдоед
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение
21.05, 05.02 Неизведанные
острова

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Кальмар-людоед
10.05 Вторжение
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Африканские аустайдеры
13.45 Доктор Джефф

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Экстремальные фургоны
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30 Как это
устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
11.00, 11.30 Мужские берлоги
12.00, 01.50 Секреты Гудини
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Легендарные японские авто
23.00, 04.20 Битвы роботов
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55 Эд Стаффорд

ВТОРНИК
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Экстремальные фургоны
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00 Взгляд изнутри
11.00 Гаражный ремонт
12.00, 01.50 Легендарные японские
авто
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Преступники Третьего рейха

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Взрывная Земля 12+
07.00, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
07.55, 08.20, 12.30, 13.00 Тайны
Парижа 12+
08.50, 16.25, 05.15 Разбойники,
пираты и бандиты 16+
09.55, 10.20, 17.30, 17.55 Родовые
проклятья 12+
10.45, 18.20 Иудея и Рим
11.40, 00.10 Мир Гитлера
13.30 Как климат изменил ход
истории 12+
14.30, 21.00, 01.00 Тайная война
12+
15.25, 15.55, 04.15, 04.45
Невероятные изобретения
12+
20.15 Смертоносный интеллект
12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
01.55 Запретная история 12+
02.45, 03.30 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.15, 06.35 Родовые проклятья
12+
07.00, 02.55, 03.40 Музейные
тайны 12+
07.40, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
08.35, 09.05, 12.55, 13.25 Тайны
Парижа 12+
09.35, 10.25, 16.45, 17.35, 05.20
Восемь дней, которые
создали Рим 12+
11.15, 18.25 Падение империи 12+
12.05, 20.15 Загадочные убийства
13.55 Как климат изменил ход
истории 12+
14.50, 21.00, 01.10 Тайная война
12+

14.40, 15.05 Удивительный мир
животных
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Великолепная семерка
20.10, 00.45, 04.15 Проект “Гризли”

СРЕДА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Проект “Гризли”
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
12.50 Великолепная семерка
13.45 Доктор Джефф
15.35 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Спасение слонов с Яо
Мином
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны
22.00, 01.40 Я живой

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 10.30 Удивительный мир
животных
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова

23.00, 04.20 Битвы роботов
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55 Музейные тайны

СРЕДА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Экстремальные фургоны
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00 Неизвестная экспедиция
11.00 Музейные тайны
12.00, 01.50 Преступники Третьего
рейха
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Как устроена Вселенная
23.00, 04.20 Битвы роботов
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55 Взгляд изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Экстремальные фургоны
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00, 00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить

15.45, 16.15, 04.25, 04.55
Невероятные изобретения
12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Помпеи
00.10 Проект “Наци”
02.05 Запретная история 12+

СРЕДА
06.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
07.15, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
08.10, 08.40, 12.45, 13.15 Тайны
Парижа 12+
09.10, 16.30, 05.05 Мифы и
чудовища 12+
09.55, 17.15, 05.55 Невидимые
города Италии 12+
10.50, 18.10 Помпеи
11.55, 20.15 Загадочные убийства
13.45 Взрывная Земля 12+
14.35, 21.00, 00.50 Тайная война
12+
15.30, 16.00, 04.05, 04.35
Невероятные изобретения
12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Падение империи 12+
23.55 Проект “Наци”
01.45 Запретная история 12+
02.35, 03.20 Музейные тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
07.00, 02.40, 03.25 Музейные
тайны 12+
07.50, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
08.50, 13.05 Величайшие
мистификации в истории 12+
09.40, 12.15, 16.40, 20.15, 05.15
Загадочные убийства
10.30, 17.30 Тридцатилетняя война
- Железный век 12+
11.25, 18.25 Помпеи

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Спасение слонов с Яо
Мином
13.45 Будни ветеринара
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Заповедная Аляска
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Первый год в жизни
панды
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Заповедная Аляска
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Первый год в жизни панды
13.45 Будни ветеринара
14.40, 20.10, 00.45, 04.15 Живой
или вымерший
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Землетрясение
19.15, 23.50, 03.25 В ритме
Хендерсонов

СУББОТА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 03.25 Заповедная Аляска
08.15 Африканские аустайдеры

11.00 Разрушители легенд
12.00, 01.50 Как устроена
Вселенная
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Золотая лихорадка
23.00, 04.20 Битвы роботов
00.55 Гаражный ремонт

ПЯТНИЦА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Экстремальные фургоны
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00 Гигантские хабы
11.00 Эд Стаффорд
12.00, 01.50 Золотая лихорадка
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Секреты Гудини
23.00, 04.20 Битвы роботов
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55, 01.20 Мужские берлоги

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это
устроено?
08.00, 23.00 Как устроена
Вселенная
09.00, 20.00 Секреты Гудини

13.55 Взрывная Земля 12+
14.45, 21.00, 00.55 Тайная война
12+
15.40, 16.10, 04.15, 04.45
Невероятные изобретения
12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Иудея и Рим
00.00 Проект “Наци”
01.50 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
06.05 Тридцатилетняя война Железный век 12+
07.00, 15.30, 04.20 Невероятные
изобретения 6+
07.35, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
08.30, 12.55 Величайшие
мистификации в истории 12+
09.20, 16.30, 05.20 Рим
10.10, 17.20 Тайны римских
черепов 12+
11.00, 18.10 Инки
12.05, 20.15 Загадочные убийства
13.45 Взрывная Земля 12+
14.35, 21.00, 01.05 Тайная война
12+
16.00, 04.50 Невероятные
изобретения 12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Женщина в железном гробу
00.10 Проект “Наци”
02.00 Запретная история 12+
02.50, 03.35 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.05, 01.50 Запретная история
12+
07.00, 07.30, 17.10, 17.40,
04.20, 04.49, 05.20, 05.50
Невероятные изобретения
12+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20 Родовые
проклятья 12+

09.10 Великолепная семерка
10.05 Спасение слонов с Яо
Мином
11.00 Первый год в жизни панды
11.55 Землетрясение
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Неизведанные острова
17.25 Дело об акульем нападении
18.20, 19.15 Нападение акул
20.10, 20.35 Удивительный мир
животных
21.05 На свободу с питбулем
22.00, 22.55 Стив Бэкшал
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Я живой
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 07.50, 12.50, 13.15,
21.05, 21.30, 23.50, 00.15
Удивительный мир животных
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
13.45 Дело об акульем нападении
14.40, 15.35 Стив Бэкшал
16.30, 17.25 Я живой
18.20 Африканские аустайдеры
19.15 Великолепная семерка
20.10 Спасение слонов с Яо
Мином
22.00 Живой или вымерший
22.55 Охотник за крокодилами
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Китовые войны
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

10.00, 03.30 Легендарные японские
авто
11.00 Гигантские хабы
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри
13.00, 01.50 Гаражный ремонт
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Охотники за старьем
19.00 Разрушители легенд
21.00 Преступники Третьего рейха
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
04.20 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это
устроено?
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это
сделано?
08.00 Неизвестная экспедиция
09.00 Золотая лихорадка
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 00.55
Разрушители легенд
11.00, 21.00 Музейные тайны
12.00, 12.30, 02.40, 03.05 Мужские
берлоги
13.00, 01.50 Эд Стаффорд
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Разрушитель
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Гигантские хабы
03.30, 04.20 Охотники за старьем
05.10 Гаражный ремонт

09.50, 10.40, 11.30 Мир Гитлера
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10,
00.50 Вторая мировая в
цвете 12+
18.10 Взрывная Земля 12+
19.05 Тайная война 12+
20.00 Помпеи
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
23.05 История оружия 16+
00.00 Боевые корабли 12+
02.40, 03.30 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 07.00, 04.45 Невероятные
изобретения 12+
07.30, 02.40, 03.30 Музейные
тайны 12+
08.20, 09.15, 10.10 История
далекого прошлого 12+
11.05, 11.30, 11.55, 12.20 Погода,
изменившая ход истории
16+
12.50, 13.40 Величайшие
мистификации в истории 12+
14.30, 23.00 Смертоносный
интеллект 12+
15.20 Загадочные убийства
16.10 Преступность военного
времени 12+
17.00, 17.30 Тайны Парижа 12+
18.05, 01.50 Запретная история
12+
19.00 Тайная война 12+
19.55 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
21.00 Помпеи
22.00 Первые люди 12+
23.50 Дети королевы Виктории 12+
00.55 Вторая мировая в цвете 12+
04.15 Невероятные изобретения
6+
05.15 Мощь вулканов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ: памяти Серафима Вырицкого»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ: памяти Серафима Вырицкого»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 12 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны» (гости кинофестиваля «Литература и
кино»)
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 13 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

8 апреля

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
05:00 «Доброе утро»
17:15 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
18:15 «Основано на реаль03:00 Новости
ных событиях» 16+
09:25 «Сегодня 8 апреля.
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
День начинается» 6+
23:10 «Изменить нельзя»
09:55 «Модный приговор» 6+
16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
00:00 Д/ф «Северный мор12:15, 17:00, 18:25 «Время
ской путь» 16+
покажет» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика
15:15, 04:10 «Давай пожеГурова» 16+
нимся!» 16+
02:05 «Подозреваются все»
16:00, 03:25 «Мужское /
16+
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
05:15, 05:40, 06:05,
23:30 «Большая игра» 12+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
00:30 «Познер» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная
10:15 «Дом-2. Остров любсила» 16+
ви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
13:30 «Песни» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «ФизВести
рук» 16+
09:55 «О самом главном»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Ток-шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:25, 14:25, 17:00, 20:45
терны» 16+
Вести. Местное время
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
11:45 «Судьба человека с
пацаны» 16+
Борисом Корчевнико21:00 «Где логика?» 16+
вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
14:45 «Кто против?» Ток16+
шоу 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый
Соловьёвым» 12+
микрофон» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с
«Всегда говори «Всегда» 12+
09:25, 10:20, 11:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей
2» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Дикий 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:55,
17:30 Новости
07:05, 12:35, 15:00, 17:55,
01:15 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Вильярреал» 0+
10:50 «Автоинспекция» 12+
11:20, 03:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
0+
13:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Аталанта» 0+
15:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Арсенал» 0+
17:35 Специальный репортаж «Спартак» –
ЦСКА. Live» 12+
18:55 Д/ф «Неизведанная
хоккейная Россия»
12+
19:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Канада 0+
21:55 Футбол. Чемпионат.
Англии. «Челси» –
«Вест Хэм» 0+
23:55 «Тотальный футбол»
12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:55 Специальный репортаж «Локомотив» –
«Зенит». Live» 12+
01:45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба
1/2 финала 16+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против
Джейсона Найта 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Будьте моим
мужем» 6+
09:50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина
Антонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нераскрытый
талант 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «НАТО. Кризис преклонного возраста».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» 12+
01:25 Д/ф «Троцкий против
Сталина» 12+
04:05 Т/с «Джуна» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Живое» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Герой-одиночка»
16+
02:15 Х/ф «Револьвер» 16+

06:00, 10:10, 05:20 Т/с «Волчье солнце» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, нашим абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое
вещание, беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года прекращения
аналогового вещания в сети Ореол не произойдет.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество, получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете менять
телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по т. +7 (81371) 312-54 или
на сайт
www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку для приема цифровых каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C.
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

12:30, 01:00 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 03:00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:15 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Марьина роща»
16+
23:35, 00:10 Д/ф «Открытый
космос» 0+
03:50 Х/ф «Цирк» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский резидент» 0+
09:10 «Не факт!» 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Лекарство против
страха» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 0+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Двойники Гитлера»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
01:25 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
03:05 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
04:15 Х/ф «Чапаев» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Лесная братва»
12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:00, 01:25 Х/ф «Стюарт
Литтл» 0+
11:45 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
14:55 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
22:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» 16+
00:25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:55 Х/ф «Пришельцы 3»
12+
04:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
12+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пирамида» 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Помнить все» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45,
05:15, 05:45 «Странные явления» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
мемориальная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок
Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «И осталось, как всегда, недосказанное что-то...»
12:10, 18:45, 00:40 Власть
факта. «История капитализма»
12:55 Линия жизни. Виктор
Садовничий
13:50 Цвет времени. Клод
Моне
14:00 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Х/ф «Государственная
граница»
17:55 Исторические концерты. Евгений Светланов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
00:10 Открытая книга. Марина Ахмедова «Камень.
Девушка. Вода»
01:25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
02:40 Цвет времени. Ар-деко

06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+

09:45, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Первая попытка»
16+
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.40 Присяжная 16+
08.40 Без изъяна 12+
11.00 Ла-Ла Ленд 16+
13.40 Жмот 16+
15.40 Орбита 9 16+
20.10 С вещами на вылет!
16+
22.05 Молодёжь 16+
00.05 Последствия 18+
02.00 Отцы и дочери 18+
04.15 Эван Всемогущий 12+

06.20 Одноклассницы
08.00 Вий 12+
10.35 Затмение 12+
12.15 Нулевой километр 16+
14.05 Четыре таксиста и
собака 6+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Письма из прошлого
16+
18.25 За встречу 16+
20.20 Ёлки 1914 г. 12+
22.30 Неуловимые 16+
00.25 Беглянки 12+
02.30 Напарник 12+

10.00, 18.00, 02.00 Убийства
в Ла-Рошели
11.40, 19.40, 03.40
Последний враг
13.10, 21.10, 05.10 Борг
Макинрой
15.00, 23.00, 07.00 Смерть
свадебного свидетеля
16.35, 00.35, 08.35 В доме
отца

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
09.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
10.00, 19.00, 20.00, 01.00
Жить непросто людям
маленького роста!
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король
кондитеров
14.00, 23.00 Виза невесты
21.00, 01.48 Мы ищем новую
жену
22.00, 02.36 Моя большая
любовь

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса Аэродром по вторникам, а Достоевского, д.11 по понедельникам работает с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 1 октября 2018 года во всех кассах осуществляется прием оплаты в пользу интернет-провайдера «Гатчина Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход
со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – 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.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11 работает по понедельникам с 10:00 до 19:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00. Выходные дни:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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9 апреля

14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль05:00 «Доброе утро»
ных событиях» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
03:00 Новости
23:10 «Изменить нельзя»
09:25 «Сегодня 9 апреля.
16+
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 00:00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
02:05 «Подозреваются
покажет» 16+
все» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже02:40 Т/с «Пасечник» 16+
нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
Женское» 16+
05:15, 05:40, 06:05,
18:50 «На самом деле»
06:30 «ТНТ. Best»
16+
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+ 10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
11:30 «Бородина против
00:30 «Вечерний Ургант»
Бузовой» 16+
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
01:00 Т/с «Убойная сила»
любовь» 16+
16+
13:30 «Песни» 16+
04:30 «Контрольная за15:30, 16:00, 16:30 Т/с
купка» 6+
«Физрук» 16+
05:00, 09:25 «Утро России» 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ин09:00, 11:00, 14:00, 20:00
терны» 16+
Вести
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
09:55 «О самом главном»
пацаны» 16+
Ток-шоу 12+
21:00 «Импровизация» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
22:00 Шоу «Студия Союз»
Вести. Местное
16+
время
23:00 «Дом-2. Город люб11:45 «Судьба человека с
ви» 16+
Борисом Корчевни00:00 «Дом-2. После заковым» 12+
ката» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
01:00, 02:00 «Stand Up»
Ток-шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток02:50 Т/с «Хор» 16+
шоу 12+
03:35, 04:25 «Открытый
17:25 «Андрей Малахов.
микрофон» 16+
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
23:15 «Вечер с Владими...» 12+
ром Соловьёвым»
06:30 «Самые сильные»
12+
12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:50,
20:55 Новости
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:05, 12:25, 15:00, 18:25,
03:20 Известия
23:55 Все на Матч!
05:35, 06:20, 07:05, 08:05
09:00 Футбол. Российская
Т/с «Всегда говори
Премьер-лига 0+
«Всегда» 12+
11:00 «Тотальный футбол»
09:25, 10:25, 11:20 Т/с
12+
«Улицы разбитых
12:00 Специальный репорфонарей 2» 16+
таж «Локомотив» –
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
«Зенит». Live» 12+
15:40, 16:35, 17:35
13:00 Футбол. Чемпионат
Т/с «Дикий 2» 16+
Италии. «Болонья» –
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
«Кьево» 0+
22:20, 23:05, 00:25
15:55 Хоккей. Чемпионат
Т/с «След» 16+
мира. Женщины.
00:00 Известия. Итоговый
Россия – США 0+
выпуск
18:55 Баскетбол. Единая
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
лига ВТБ. «Нижний
03:30, 04:00, 04:35
Новгород» – ЦСКА
Т/с «Детективы» 16+
0+
21:00 Все на футбол!
05:00 Т/с «Пасечник» 12+
21:50 Футбол. Лига чем06:00 «Утро. Самое лучпионов 1/4 финала.
шее» 16+
«Ливерпуль» (Ан08:10 «Мальцева» 12+
глия) – «Порту» (Пор09:00 Т/с «Мухтар. Новый
тугалия) 0+
след» 16+
00:30 Тяжелая атлетика.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Чемпионат Европы
23:00 Сегодня
0+
10:20 Т/с «Морские дьяво01:10 Футбол. Кубок Лилы. Смерч» 16+
бертадорес. Группо13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
вой этап. «Атлетико

В воскресенье, 31 марта,
в духовно-просветительском
центре при гатчинском Покровском соборе открылась выставка «От земли
к Небу», посвященная жизни преподобного Серафима
Вырицкого и приуроченная
к дню его памяти, который
отмечается 3 апреля. В 2000
году Серафим Вырицкий
был причислен к лику святых Православной Церкви.
Отец Серафим, в миру Василий Муравьев, — петербургский купец, закрывший
свое дело в 1920 году ради
служения вере. С 30-х годов
по 1949 год жил в Вырице,
где во время войны тысячу дней, будучи больным,
на камне молился за победу
русского оружия.

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
13:15, 03:00 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 02:15 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Марьина роща»
06:00 «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
21:40 Т/с «Марьина роща
08:45 Х/ф «Я объявляю
2» 16+
вам войну» 12+
23:35, 00:10 Д/ф «Откры10:30 Д/ф «Последняя
тый космос» 0+
любовь Савелия Кра- 03:50 Х/ф «Сердца четымарова» 12+
рех» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
05:20 «Такие разные» 16+
События 16+
05:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
06:00 «Сегодня утром»
13:40 «Мой герой. Евгений 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Ткачук» 12+
Новости дня
14:50 «Город новостей»
08:20, 18:30 «Специальный
16+
репортаж» 12+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-де08:40 «Не факт!» 6+
тективъ» 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05
17:00 «Естественный отТ/с «Лекарство пробор» Ток-шоу 12+
тив страха» 16+
17:50 Х/ф «Нераскрытый
10:00, 14:00 Военные
талант 3» 12+
новости
20:00 «Петровка, 38» 16+
18:50 Д/с «Защищая небо
20:20 «Право голоса» 16+
Родины. История
22:30 «Осторожно, мошенотечественной ПВО»
ники!» 16+
0+
23:05 Д/ф «Мужчины Люд- 19:40 «Легенды армии с
милы Гурченко» 16+
Александром Мар00:00 События. 25-й час
шалом» 12+
16+
20:25 «Улика из прошло00:35 Д/ф «Девяностые.
го» 6+
Наркота» 16+
01:25 Д/ф «Cталин против 21:25 «Открытый эфир»
12+
Троцкого» 16+
23:00
«Между тем» 12+
04:05 Т/с «Джуна» 16+
23:30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 12+
05:00, 04:45 «Территория
02:35 Х/ф «Удар! Еще
заблуждений» 16+
удар!» 0+
06:00, 11:00 Документаль04:10 Х/ф «Синяя птица»
ный проект 16+
0+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
06:00 «Ералаш» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:40 М/с «Команда Тур23:00 Новости 16+
бо» 0+
09:00 «Военная тайна» 16+
07:30 М/с «Три кота» 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин07:45 М/с «Приключения
формационная проВуди и его друзей»
грамма 112» 16+
0+
13:00, 23:25 «Загадки че08:30 М/с «Том и Джерри»
ловечества» 16+
0+
14:00 «Невероятно инте09:00
«Уральские пельмересные истории» 16+
ни. Смехbook» 16+
15:00 «Как устроена Все10:00, 21:00 Х/ф «Мамы
ленная» 16+
чемпионов» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап11:00 Х/ф «Лемони Сникет.
ман» 16+
33 несчастья» 12+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 13:05 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
16+
Лос-Анджелес» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры»
15:25 Т/с «Воронины» 16+
16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
22:15 «Водить по-русски»
громко» 16+
16+
22:00 Х/ф «Я, робот» 12+
00:30 Х/ф «Убийство в
00:15 Х/ф «Звонок» 16+
Белом Доме» 18+
02:25 Х/ф «Пришельцы 3»
12+
06:00, 10:10 Т/с «Волчье
04:10 Т/с «Хроники Шаннасолнце» 16+
ры» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
05:30 «6 кадров» 16+
00:00 Новости
12:30, 01:00 «Такому мама
06:00 Мультфильмы 0+
не научит» 12+
Паранаэнсе» (Бразилия) – «Депортес
Толима» (Колумбия)
0+
03:10 «Команда мечты»
12+
03:40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная
борьба 16+
05:40 Специальный репортаж «Спартак» –
ЦСКА. Live» 12+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
12+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Ключ от всех
дверей» 16+
01:15 Х/ф «Человек с железными кулаками»
16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15
Т/с «Элементарно»
16+
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
храмовая
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок
Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «И
осталось, как всегда,
недосказанное чтото...»
12:00 Цвет времени. Пабло
Пикассо «Девочка на
шаре»
12:10, 18:40, 00:50 «Тем
временем. Смыслы»
13:00 «Мы – грамотеи!»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10, 20:45 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Государственная граница»
17:35 Исторические
концерты. Ирина
Архипова
18:25 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:35 «Искусственный
отбор»
00:10 Д/ф «Герои устали?»
02:25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо»

10:35, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:15 Х/ф «Белые розы
надежды» 16+
19:00 Х/ф «Белая ворона»
16+
22:55 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши»
16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.30 Престиж 16+
08.45 Молодёжь 16+
10.50 Обещание 16+
13.30 С вещами на вылет!
16+
18.10 Эван Всемогущий 12+
20.10 Машина времени 12+
22.05 Реальная любовь 16+
00.40 13-й район 16+
02.20 Голос из камня 18+
03.50 Афера по-американски
16+

06.20 Неуловимые 16+
08.15 Ёлки 1914 г. 12+
10.30 Беглянки 12+
12.30 За встречу 16+
14.20 Ура! Каникулы! 6+
16.20, 17.10, 04.10, 05.00
Учителя 12+
18.25 Напарник 12+
20.20 Призрак 6+
22.35 Неуловимые
00.20 Невеста 16+
02.20 Одноклассницы 16+

10.00, 18.00, 02.00
Ворошиловский
стрелок
11.40, 19.40, 03.40
Последний враг
12.45, 20.45, 04.45 Коко до
Шанель
14.40, 22.40, 06.40
Переломный момент
16.15, 00.15, 08.15 Мона
Лиза

06.00, 06.30, 16.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
10.00, 11.00, 19.00 Жить
непросто людям
06:30, 18:00, 00:00, 05:40
«6 кадров» 16+
маленького роста!
06:50 «Удачная покупка»
12.00 Мы ищем новую жену
16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По- 13.00 Моя большая любовь
14.00, 23.00 Виза невесты
нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовер17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
шеннолетних» 16+
20.00, 01.00 Сестры Даггар
08:30 «Давай разведем21.00, 22.00, 01.48, 02.36
ся!» 16+
Дизайнерский ремонт
09:30, 04:50 «Тест на отот Нейта и Джеремайи
цовство» 16+

О Серафиме Вырицком: к дню памяти

На выставке был представлен макет будущего памятника святому, об этом
рассказал Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский:
— Открытие этого небольшого памятника мы приурочили к празднованию 70-летия со
дня представления преподобного Серафима Вырицкого.
Этот небесный покровитель
многим известен не только
в Санкт-Петербургской метрополии, но и за ее пределами.
Памятник будет виден каждому, кто приезжает в Вырицу,
чтобы помолиться в Казанский храм, где покоятся его
мощи. Очень много людей,
не только из России но из-за
рубежа приезжают, чтобы поклониться, почитать житие
этого святого.

В этот день посетители
выставки увидели картины
и фотографии, изображавшие святого и его жизнь. После представления макета
состоялась премьера фильма о Серафиме Вырицком
по сценарию Валерия Филимонова, созданного в содружестве с кинокомпанией
«Петербургская
Киноартель». Перед показом со вступительным словом выступил
сам автор:
— За 6 лет всего он становится духовником этой обители — это тоже ведь чудо
Божие. Я думаю, что фильм
обо всем этом вам расскажет.
Также на премьере была
представлена его книга «Чудесные исцеления по молитвам преподобного Серафима

Вырицкого». Пока зрители
смотрели фильм, на выставку пришел правнук святого.
Геннадий Муравьев поделился мнением о выставке:
— Экспозиция небольшая: эту выставку впервые
мы с отцом Георгием делали,
там уже было порядка 8 — 10
работ. Фотографии, которые
были в Вырице, отец Георгий здесь и демонстрирует.
Выставка
продлится
до 14 апреля, а затем будет
развернута в Святодуховском центре Александро-Невской лавры. В качестве места для будущего памятника
Серафиму Вырицкому обсуждаются Вырица, СанктПетербург и Гатчина.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 10 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
05:00, 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:15, 08:10,
09:25, 09:35, 10:30,
11:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
2» 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Икорный барон» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+
05:00, 02:40 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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14:00, 16:30 «Место встре«Манчестер Юнайчи» 16+
тед» – «Барселона»
17:15 «ДНК» 16+
(Испания) 0+
18:15 «Основано на реаль- 00:30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская
ных событиях» 16+
борьба 1/2 финала
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
16+
23:10 «Изменить нельзя»
01:10 Футбол. Кубок Либер16+
00:00 Д/ф «Северный мортадорес. Групповой
этап. «Серро Порской путь» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика
теньо» (Парагвай) –
Гурова» 16+
«Атлетико Минейро»
02:05 «Подозреваются все»
(Бразилия) 0+
16+
03:10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная
борьба. Финалы 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:00 Обзор Лиги чемпио05:15, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
нов 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
05:30 «Команда мечты»
10:15 «Дом-2. Остров люб12+
ви» 16+
11:30 «Бородина против
06:00 «Настроение»
Бузовой» 16+
08:05 «Доктор И...» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
08:40 Х/ф «Опасные друлюбовь» 16+
зья» 12+
13:30 «Большой завтрак»
10:35 Д/ф «Татьяна Оку16+
невская. Качели
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Сасудьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
шаТаня» 16+
События 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
11:50, 04:10 Т/с «Чисто ан«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
глийское убийство»
19:00, 19:30 Т/с «Ин12+
13:40 «Мой герой. Наталья
терны» 16+
Суркова» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
14:50 «Город новостей» 16+
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос- 15:05, 02:15 Т/с «Анна-десии» 16+
тективъ» 12+
22:00 «Где логика?» 16+
17:00 «Естественный от23:00 «Дом-2. Город люббор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Дом у последневи» 16+
00:00 «Дом-2. После заго фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+ 20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
23:05 «Приговор. Юрий
03:35, 04:25 «Открытый
Чурбанов» 16+
микрофон» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
00:35 «Прощание. Муслим
...» 12+
Магомаев» 16+
06:30 «Самые сильные»
01:25 Д/ф «Кто убил Бени12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
то Муссолини?» 12+
16:20, 21:05 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:25,
05:00, 09:00, 04:30 «Терри23:55 Все на Матч!
тория заблуждений»
09:00 Смешанные едино16+
06:00, 11:00 Документальборства. One FC.
Тимофей Настюхин
ный проект 16+
против Эдди Альва07:00 «С бодрым утром!»
16+
реса. Юя Вакамацу
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
против Деметриуса
23:00 Новости 16+
Джонсона 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
мационная програм«Ливерпуль» (Англия)
ма 112» 16+
– «Порту» (Португа13:00, 23:25 «Загадки челолия) 0+
вечества» 16+
14:20 Футбол. Лига чем14:00 «Невероятно интепионов 1/4 финала.
ресные истории» 16+
«Тоттенхэм» (Англия) 15:00 «Как устроена Все– «Манчестер Сити»
ленная» 16+
(Англия) 0+
17:00, 03:00 «Тайны Чап16:55 Тяжёлая атлетика.
ман» 16+
Чемпионат Европы.
18:00, 02:10 «Самые шокиЖенщины. 71 кг 0+
рующие гипотезы»
18:40 Волейбол. Лига
16+
чемпионов. Мужчины 20:00 Х/ф «Три икса: Миро1/2 финала. «Зенитвое господство» 16+
Казань» (Россия) –
22:00 «Смотреть всем!»
«Перуджа» (Италия)
16+
0+
00:30 Х/ф «Из Парижа с
21:10 Все на футбол!
любовью» 16+
21:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
06:15 Т/с «Супруги» 16+

08:10, 10:10 Т/с «Марьина
роща» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 01:00 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 03:00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 02:15 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Марьина роща
2» 16+
23:35, 00:10 Д/ф «Открытый космос» 0+
03:50 Х/ф «Светлый путь»
12+
05:45 «Держись, шоубиз!»
16+
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Следователь
Протасов» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 0+
19:40 «Последний день»
12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир»
12+
23:00 Д/ф «Великий северный путь» 12+
00:45 Х/ф «Единственная
дорога» 12+
02:35 Х/ф «Рано утром» 0+
04:10 Х/ф «Баллада о
старом оружии» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х/ф «Мамы
чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Звонок» 16+
13:15 Х/ф «Я, робот» 12+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
22:00 Х/ф «Война миров»
16+
00:20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов»
12+
02:35 Х/ф «Большой папа»
0+
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
12+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «28 дней спустя»
16+
01:30, 02:45, 03:45 Т/с
«Твин пикс» 16+
04:45 «Тайные знаки.
Мэрилин Монро. Нет
права на счастье»
12+
05:30 «Тайные знаки. Куплю дом с привидениями» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Казакова
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок
Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Никс
и Кукры»
11:55 Дороги старых мастеров. «Балахонский
манер»
12:10, 18:40, 00:50 «Что
делать?»
12:55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для оркестра»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 Х/ф «Государственная граница»
17:35 Исторические
концерты. Иегуди
Менухин
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Ним – французский Рим»
21:35 «Абсолютный слух»
00:10 «Кинескоп»
02:25 Д/ф «Итальянское
счастье»

Это был настоящий
праздник!
Жизнь
обитателей
нашего
Дома
не насыщена событиями,
поэтому, когда мы узнали,
что для нас будет организован благотворительный
концерт, нам было трудно в это поверить. Наши
подопечные с нетерпением ждали этого события
— на концерт собрались
даже те, кто с трудом передвигался. Русские романсы, арии и дуэты из опер
Чайковского
и
других
композиторов исполнили

для нас преподаватели русского языка Е.Коломейцева
и М.Кривенцова, а партию
фортепиано – Е.Черняева.
От мелодий скрипки Марины Идзуми, студентки
третьего курса, на глазах
собравшихся
выступали
слёзы. «Золотой» саксофон
в руках Е.Коломейцевой,
отражая тёплые лучи мартовского солнца, согревал
и обволакивал насыщенным, проникновенным звуком.
В заключении концерта
выступавшие предложили

нам спеть вместе романс
«Очи чёрные», и это было
очень трогательно.
Можно
сказать,
что этот концерт был счастьем для нашего Дома.
И мы надеемся, что литературно-музыкальная студия
«Второе дыхание» обязательно приедет к нам с концертом ещё раз. Большое
спасибо, будем ждать!
В.В.БОРЕЦКАЯ,
КУЛЬТРАБОТНИК ДОМА
СЕСТРИНСКОГО УХОДА «РОДНЫЕ
ЛЮДИ»

06.10, 18.25 Случайный муж
16+
07.55 Реальная любовь 16+
10.30 13-й район 16+
12.10 Машина времени 12+
14.05 Рок Дог 6+
15.50 Обещание 16+
20.10 Интуиция 12+
22.00 Бэтмен
00.45 Резня 16+
02.20 Планетариум 18+
04.10 Без изъяна 12+

06.20, 22.20 Неуловимые
08.15 Призрак 6+
10.35 Невеста 16+
12.35 Цель вижу 16+
14.30 Мальчики + девочки =
12+
16.20, 17.10, 04.10, 05.00
Учителя 12+
18.30 Одноклассницы 16+
20.20 Любовь-морковь 2 12+
00.20 Билет на Vegas 16+
02.20 Одноклассницы

10.00, 18.00, 02.00 Горячее
сердце
12.00, 20.00, 04.00
Последний враг
13.05, 21.05, 05.05 Отец и
сын
14.35, 22.35, 06.35 Молодая
женщина
16.15, 00.15, 08.15 Игра их
жизни

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 10.00, 19.00 Жить
непросто людям
маленького роста!
08.00 Мы ищем новую жену
09.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
11.00 Сестры Даггар
12.00, 13.00 Дизайнерский
06:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6
ремонт от Нейта и
кадров» 16+
Джеремайи
06:50 «Удачная покупка»
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 Виза
16+
невесты
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «По- 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
нять. Простить» 16+
20.00, 01.00 Битва кондитеров
07:30 «По делам несовер21.00, 01.48 Пока тебя не
шеннолетних» 16+
было
08:30 «Давай разведемся!» 22.00, 02.36 Шесть младенцев
16+
в доме

«Родным людям» – «Второе дыхание»
Подопечные гатчинского Дома сестринского ухода «Родные люди» в
воскресенье 24 марта принимали у себя студию «Второе дыхание» из
ПСПбГМУ имени И.П. Павлова.

09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Солнечное
затмение» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши»
16+
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Краеведческая колонка
Юбилеи и даты

3 апðеëя сâоé Äень ðоæденья âстðетиëа çаâедуþщая Äетсêиì
садоì ¹1 г. Гатчинû Ìаðина Âаëеðьеâна Øëяõоâа.

В этом году праздник совпал с еще одним знаменательным событием
– долгожданной защитой диплома о втором высшем образовании в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.
Уважаемая, дорогая и любимая Марина Валерьевна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рожденья и с окончанием учебы!
Очень сложно нам представить
Детский садик — и без Вас.
Вы — хозяйка, Вы – хранитель,
Мама наша вы подчас.

7 апреля родилась Анна Алексеевна Бренко
(1848/1849-1934) — актриса, режиссер, драматург
и театральный деятель. В историю театрального
искусства она вошла как создательница первого
в Москве частного театра, официально именовавшегося «Драматический театр А. А. Бренко в доме
Малкиеля», но больше известного как Пушкинский. Приезжала несколько раз в Гатчину с прошением к Александру III об открытии театра. «Я
добилась свободы частных театров в столице. Осуществилась моя заветная мечта о свободе Русского
театра от монополии императорского».

От малюток и постарше,
От мамаш и от папаш
Скажем мы без всякой фальши:
Вы сегодня — ангел наш.
Нимба пусть пока не видно,
Это временно, пустяк,
Это всем нам очевидно,
Безусловно, это так!

Из старой прессы

Родители и дети Детского сада № 1 г. Гатчина

Âëадисëаâа Êисëоâа с þбиëееì!

Медик по образованию, Владислав Аркадиевич много лет
занимается краеведением, вместе с меценатом Ольгой Карпинской выпустил 14 книг из серии «Старая Гатчина», а вместе с телеканалом «ОРЕОЛ47»
— 50 сюжетов программы
«ДОМашние истории», активно ведет свою авторскую
страничку краеведа.
Недавно известный житель
нашего города был награжден
знаком «Гатчина — город воинской славы».
Мы желаем юбиляру здоровья, новых краеведческих находок, вдохновения и интересных проектов.
Гатчинская служба новостей

Поçдðаâëяеì
Àнну Петðоâну Äубоусоâу
с Äн¸ì Ðоæдения!
Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось — это не главное,
Ты — обаятельна, красива, умна,
Милая, мамочка, у нас ты — одна!
Счастлива будь, улыбайся родная,
Живи сотню лет, печали не зная,
Здоровою будь, энергичной всегда,
Такой, как сейчас, будь всегда молода!
Пусть, доброе сердце —
печали не знает,
Душа твоя, мама,
пускай не страдает,
Чтоб ты улыбалась родная,
А, мы вновь тебя,
поздравляем любя!
Любящие дети,
муж и внучки

Сиверский А. Доисторическое прошлое
Гатчины // Гатчинская правда. — 1948. –
10 апр. – С. 4
Как известно, в отдаленные доисторические времена территория Гатчины
была покрыта морем. В науке его называют «Силурийским». Это было, как говорит геология, не менее 60 миллионов
лет тому назад. Высокие леса хвощей,
трахелиссков покрывали тогда его берега. В море росло множество водорослей
и морских лилий. В течение миллионов
лет морские раковины плотным слоем
покрывали морское дно, образовывая
целые острова и рифы. Современный
гатчинский дворец построен на одном
из таких известковых рифов.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Серебряное ожерелье Ленинградской области:
культурно-познавательные маршруты региона:
сборник материалов краеведческой конференции 26
апр. 2018 г. / Ленинградская областная универсальная
научная библиотека. – СПБ.: Культурно-просветительское товарищество, 2019. – 143 с.: ил. – Содерж.:
Севастьянова Т. С. Музей Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского: история, современность, перспективы туристско-экскурсионного
развития. – С. 116-126; Бурлаков А. В. Андрей Христаофорович Буш – педагог, руководитель туристско-краеведческого кружка, организатор школьного
туристического движения в Ленинградской области
в тридцатые – семидесятые годы XX столетия. – С.
127-142
Сборник материалов содержит статьи по истории туризма в области, в т. ч. и в Гатчине.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
После окончания Великой Отечественной войны библиотека не сразу
смогла найти себе помещение и поменяла несколько адресов. Директор библиотеки Н. И. Цезарская вспоминала: «За
четыре года существования библиотеки и мое заведывание, нас переселяли
из одного помещения в другое четыре
раза и четыре раза мы переселялись
внутри одного помещения». По воспоминаниям Н. М. Сафроновой одно время
библиотека занимала помещение второго этажа в здании, расположенном
на пересечении улиц Соборной и Горького, затем переехала на второй этаж
углового дома на улице Красной, напротив Ленинского сквера. В феврале 1948
года Гатчинская городская библиотека
разместилась в деревянном доме на улице Чкалова, дом 61а. Здесь удалось оборудовать читальный зал. В этом помещении библиотека работала до 1973
года.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Любимый писатель
с неудобной биографией
Прошло более полувека, как Виталия Бианки нет в живых, а чувство такое, что он постоянно с нами, его преданными российскими читателями. Его книги есть в каждой библиотеке, его произведения печатаются до сих пор, их можно найти в любом
книжном магазине. С детских лет россияне привыкли общаться с этим писателем: его книжечки с забавными иллюстрациями
о животном мире стоят на книжной полке в каждой семье, где есть дети. Произведения Виталия Бианки входят во все учебники по развитию родной – русской — речи и в обязательную программу для средних учебных заведений России. Виталий
Валентинович Бианки — выдающийся русский детский писатель. Им создано свыше трёхсот литературных произведений —
рассказов, сказок, повестей, очерков — для детей разных возрастов. Они переведены на 18 языков. Издания его 120 книг достигли сорока миллионов экземпляров.

В.В.Бианки

Детские годы
Виталий Валентинович Бианки родился 12 февраля 1894 года
в Петербурге. Фамилия писателя
— Бианки — звучит совсем не порусски. В ней слышится что-то
итальянское, благозвучное и музыкальное. Действительно, прадед писателя был оперным певцом, но не итальянцем, а немцем,
и носил фамилию Вайс. С целью
более успешного продвижения
в своей артистической карьере, перед гастролями в Италии,
он сменил немецкую фамилию
на более благозвучную — Бианки, что, однако, одно и то же, потому что и Вайс, и Бьянко в переводе означают «белый».
Предки писателя по линии
матери были немцами, по линии
отца происходили из Швейцарии.
В России они появились в начале
19 века. Иностранная фамилия,
дворянское происхождение — всё
это отрицательно отразилось впоследствии на судьбе писателя, ибо
внушало большевикам большое
подозрение в ненадежности буржуазного элемента и его принадлежности к классовым врагам,
более того усилившееся отдельными фактами биографии писателя времён гражданской войны.
Отец Виталия Валентиновича — Валентин Львович Бианки
(1857-1920 г.г.) — был известным
учёным, хотя не имел ни научных
степеней, ни званий. Он закончил
Медицинскую академию и стал
лекарем. Свою деятельность земского врача он начинал в Тверской области, в селе Берново
Старицкого уезда. Там усилились
его увлечения природой и животным миром. Возвратившись
в Петербург, он стал преподавать
на кафедре зоологии той же Медицинской академии, а в 1887
году поступил на должность ученого-хранителя
Энтомологического отделения Зоологического
музея Академии наук. В 1895-м
году он избирается физико-математическим отделением Академии наук на должность старшего
зоолога, становится заведующим
орнитологическим
отделением
Зоологического музея Академии
наук в Петербурге. В этой должности он и проработал до своей
смерти в 1920 году.
Мать — немка, Клара Эмма
Матильда Бланк, в России её
называли Кларой Андреевной.
В 7 лет её привезли в Петербург
учиться в Вознесенскую женскую
гимназию, которую она и закончила с дипломом домашней учи-

тельницы и служила затем гувернанткой в немецких семьях
в Петербурге. Клара Андреевна была старше своего супруга
на семь лет. По-видимому, этот
факт, а также различия в вероисповедании и подданстве стали
причиной того, что родные с обеих сторон, и жениха, и невесты,
противились их браку до такой
степени, что после свадьбы отказали молодым в финансовой
поддержке. Так что Валентину
Львовичу пришлось свою семью
обеспечивать самому. Он не чурался никакой работы и службы,
всегда старался подрабатывать
для содержания своей семьи
и не знал в своей жизни никаких развлечений, требовавших
дополнительных трат. Таким же
строгим отцом он был и для своих детей: за успехи особо никогда
не хвалил, а за проступки сурово
наказывал.
Служебная квартира отца находилась в центре Петербурга,
на Васильевском острове, в квартирном флигеле Академии наук.
Рядом — Зоологический музей,
где работал Валентин Львович,
рядом — филологическая гимназия и университет, где учились
его сыновья. Многодетная семья
жила в стесненных материальных условиях, но все необходимое для своего развития дети
имели. В просторной квартире
из семи комнат все стены были
увешаны картинами с изображениями птиц. Дома всегда жило
много зверей, птиц, был аквариум с рыбками, террариум с черепахами, ящерицами, змеями.
В семье Бианки было пятеро детей. Дочь Соня умерла в возрасте
восьми лет от тифа, а Валентин —
в пять лет от воспаления лёгких.
Остались три сына — Лев, Анатолий и — младший — Виталий.
Дети учились в филологической гимназии при университете,
где усиленно изучали латинский,
немецкий, греческий и французский языки. Старшие учились
без проблем, а вот Виталия пришлось перевести в частную гимназию на Невском проспекте.
Отцу приходилось постоянно улаживать конфликты с учителями.
Самым большим событием
для детей был выезд семьи летом
за город, на дачу. «Величайшим
праздником для меня всегда был
переезд из города в деревню»,
— вспоминал писатель. В 188588 г.г. выезжали в ближайший

пригород, в деревню около Лигово, это было не так дорого,
но для зоологических наблюдений отца нужны были более отдалённые от города места. Когда
материальное положение семьи
улучшилось, с 1897 года стали
выезжать каждое лето сначала
в Лоцманское селение на берегу
залива, а потом — в Лебяжье,
которое располагалось в 60 километрах от Петербурга, на южном
берегу Финского залива. Здесь
— рыбалка, ловля птиц, выкармливание птенцов, зайчат, ежей,
белок.
Вот как вспоминает о даче
Бианки в Лебяжьем их сосед
А.Ливеровский,
впоследствии
ставший мужем дочери Бианки,
Елены Валентиновны: «Дача Бианки недалеко от моря – в штормовую погоду в комнатах слышен
гул прибоя, и в любую погоду целый день звенят там птичьи голоса. Птицы местные, за исключением нескольких привезенных
из города кенаров. Живут в клетках во всех помещениях и в вольере на веранде, огороженной
сеткой от пола до потолка. Во дворе дачи много ящиков и клеток.
Там ежи, лисенята и прочая лесная живность. Громко просят
есть птенцы ястреба. В большой
притененной клетке круглые
светятся глаза филина. Помню,
как он дробно щелкал клювом,
когда ему приносили кусок мяса
или мышь. Над двором, на вершине сосны, сидит ворона. Сидит
и не улетает, хоть палкой на нее
махни. Это свой вороненок-выкормыш. Пугая всех дерзкими
наскоками и трескотней, вокруг
дома летает ручная сорока. Мохнатая аршинная морда тыкается
вам в спину. Стойте смирно! Это
не страшно, это свой – лосенок».
Прогулки с отцом в лес стали
для мальчика настоящими уроками биологии на природе. Бианки
вспоминал о них так: «Отец рано
начал брать меня с собой в лес.
Он каждую травку, каждую птицу и зверюшку называл мне
по имени, отчеству и фамилии.
Учил меня узнавать птиц по виду,
по голосу, по полёту, разыскивать самые скрытые гнёзда. Учил
по тысяче примет находить тайно
от человека живущих зверей. ...
У меня надолго создалось убеждение, что мой отец — что-то вроде
какого-то лесного духа, маленького, но могущественного... Он знает в лесу все тайные тропинки,

все скрытые роднички, знает всех
лесных птиц и зверей, понимает
их язык и распоряжается ими…
И — самое главное — с детства
приучил все свои наблюдения записывать. Так приучил, что это
вошло у меня в привычку на всю
жизнь». Отец приучил сына наблюдать за природой, анализировать и систематизировать свои
наблюдения, что впоследствии
сослужило писателю неоценимую
службу при создании его художественных произведений, а главное, отец привил сыну любовь
к природе на всю жизнь.
Лебяжье было привлекательно для Валентина Львовича, поскольку там было всего несколько деревень, глухие леса и почти
не было петербургских дачников.
Но самое главное — там проходит
Великий морской путь перелетных птиц. Весной и осенью птицы останавливаются отдыхать
в камышах и на песчаных отмелях залива, на укромных лесных
озерках. Для орнитолога — это
место для ценнейших наблюдений и исследований. Наблюдения
за птицами должны быть непрерывными, а работа, экспедиции,
зоологические конгрессы не всегда это позволяли, и делать записи
отец поручал Виталию. В десять
лет Виталий впервые записал
в тетрадь сведения о гнёздах
и добыл для отца первую птицу.
В следующий год составил список
птиц петровского хутора, в 14
лет самостоятельно проводил наблюдения по полной программе,
составленной отцом. Наблюдения
за прилётом птиц в Лебяжьем
весной были опубликованы в списке птиц Санкт-Петербургской
губернии (171 вид птиц) в 1907
году.
Учил отец сына и охоте.
«Когда мне исполнилось 13 лет,
отец подарил мне двустволку.
Из настоящих охотничьих ружей
я стрелял и раньше, но это было
– собственное, новенькое, только что из магазина». Отношение
к охоте у Бианки было особое:
«Охота – это совсем не только
убивать зверей и птиц. Это прежде всего – сильное желание,
страстная любовь. Охота – целыми днями, выбиваясь из сил, бродить с ружьем по лесам и болотам, или часами терпеливо сидеть
с удочкой над рекой, или, встав
чуть свет, по холодной росе идти
брать грибы».
В становлении характера
и мировоззрения будущего писателя всё, что происходило в Лебяжьем — дружба, спорт, охота —
сыграло огромную роль, поэтому
он неоднократно возвращался
в своих произведениях к случаям,
происшествиям,
впечатлениям
«Лебяженской юности». Поездки
в Лебяжье прекратились после
смерти матери, Клары Андреевны, последовавшей в 1915 году.

В годы войны
и революции

экспедицию на Кавказ и в Закавказье. Проучился в университете он, однако, не долго. Помешала разразившаяся в 1914 г.
Первая мировая война, а потом
и война Гражданская, захватившая в свой вихрь молодого
человека. В 1916 г. Бианки был
призван в царскую армию. Анатолий призван в армию с 4 курса,
но через год смог демобилизоваться. Лев как швейцарский подданный призыву не подлежал.
После окончания ускоренного
курса Владимирского военного
училища Виталий в чине прапорщика был направлен в артиллерийскую бригаду. Когда в феврале 1917 г. в Петрограде победила
буржуазно-демократическая
революция, солдаты избрали его
в Совет солдатских и рабочих
депутатов. В это время Бианки
примкнул к партии эсеров (социал-революционеров), которая
впоследствии стала оппозиционной к коммунистической (большевистской) партии. В сталинское
время большевики разделались
с эсэрами жестоко: кого сослали в Сибирь, кого расстреляли.
Но это будет позже, а пока Бианки работал в комиссии по охране художественных памятников
Царского Села. Ранней весной
1918 года его часть была отправлена на Волгу. Летом 1918г. Бианки сотрудничал в газете «Народ» в волжском городе Самаре,
где он познакомился со своей
первой — гражданской — женой,
Зинаидой Александровной Захаревич, состоявшей, как и Бианки,
в партии социал-революционеров. У них родился мальчик, Михаил.
Об этом периоде своей жизни
он дал в 1925 году собственноручные показания в органах ОГПУ:
«... В феврале 1917г. участвовал
в свержении царской власти.
Избран своей частью ... в Совет
солдатских и рабочих депутатов. В это же время примкнул ...
к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского Села...
Ранней весной 1918 г. моя часть
была отправлена на Волгу. Летом
1918г. работал в Самаре, в газете «Народ». В это время я поколебался в правильности тактики
ПСР1 и с этого момента никакого
активного участия в работе партии не принимал, хотя и продолжал жить при КОМУЧе2».
После захвата Самары белочехами, там организуется комитет членов Учредительного
собрания (КОМУЧ), по сути — белогвардейско-эсеровский орган
власти на территории Среднего
Поволжья и Приуралья. Революционный пыл молодого Бианки к тому времени значительно
поостыл, карьера военного его
не привлекала тоже и, когда вместе с семьей, как член КОМУЧа,
Виталий был отправлен белочехами в Уфу, он, по его словам:
«пошел на базар и переменил
свое военное платье на штатское,
заявив партии, что от работы
в ней отказываюсь... Уехал с семьей в Томск, а оттуда в Бийск».

После
окончания
школы
в 1915 году В.В.Бианки поступил учиться на естественное отделение физико-математического
факультета Петроградского униНа Алтае
верситета, чтобы стать ученым,
Слева направо: в первом ряду — мать писателя как и его отец. В этом же году
В Бийск Бианки приезжает
К.А.Бианки, отец — В.Л.Бианки,брат Лев. он вместе с отцом и братьями со- в ноябре 1918 г. уже под фамиВо втором ряду — Анатолий и Виталий Бианки. вершил свою первую, научную лией Белянин (что соответствует
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К 125-летию со дня рождения
Виталия Бианки
её точному переводу на русский
язык с итальянского) и поступает на службу в Бийскую земскую
управу писцом второго разряда. Летом 1919 г. Бианки попал
под мобилизацию в колчаковскую армию. Белая армия адмирала Колчака боролась против
установления Советской власти
в Западной Сибири. Свой офицерский чин Бианки скрыл, поэтому служил писарем артиллерийского дивизиона в Барнауле.
Службу в Белой армии он описывал в своих показаниях так: «Помогал мобилизованным бежать
из части, уничтожая их послужные списки. Летом 1919 г. часть
была переброшена на фронт
в Оренбургскую губернию... Меня
и других «подозрительных» перевели из артиллерии в пехоту. Осенью 1919 г. мне с семью рядовыми
удалось бежать с фронта. Я пересек Тургайскую степь, в Омске
сел в поезд и вернулся в Бийск,
где у меня оставалась семья...»
Участие в Белом движении
подрывало политический имидж
Бианки, ставило его в лагерь
контрреволюционеров и врагов
Советской власти, но и сопротивляться в то время мобилизации
он не мог, ибо отказ грозил расстрелом со стороны колчаковцев.
В Бийске по документам
он значился Виталием Беляниным, студентом Петроградского
университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея
Российской Академии наук. Эти
документы позволили ему стать
лектором по орнитологии в Алтайском народном университете,
хранителем
фундаментальной
библиотеки и лаборантом-зоологом в музее университета. Настоящую свою фамилию он скрывал
вплоть до изгнания колчаковцев.
Двойная фамилия Бианки-Белянин осталась в его паспорте
до конца жизни.
После установления Советской власти в Бийске в декабре
1919 г. В.Бианки работал в отделе народного образования по музейной части. Затем в дополнение
к этой должности был назначен
заведующим музеем. Из протокола № 13 заседания коллегии
отдела народного образования
известно, что с 24 января 1920 г.
для заведования зоологическим
отделом готовящегося к открытию музея приглашен БелянинБианки Виталий Валентинович.
Бианки получил хозяйство
городского краеведческого музея в состоянии хаоса и разрухи.
Его усилиями и усилиями сотрудников-энтузиастов — большей частью учителей местных
школ — удалось навести в нем
хоть какой-то порядок, открыть
музей для посетителей, а затем
пополнять его коллекции местным материалом. Зоологическая
коллекция музея была создана
на базе коллекции народного
университета и первых сборов
Бианки, сделанных во время его
двух экспедиций по Алтаю. Первая экспедиция состоялась в 1921
г. и вела в верховья реки Чарыш.
В следующем году состоялась
вторая экспедиция — на юго-восток до Горно-Алтайска и дальше
на Телецкое озеро.
Бианки начинает преподавать
естествознание и мироздание
(астрономию) в школах 2-ой ступени имени Луначарского и имени III Коминтерна. «Свои лекции
он читал с воодушевлением, с любовью. Он прививал нам любовь
к жизни, к природе. Мы стремились к нему, как пчелы к цветку»,
— так вспоминали своего учителя
естествознания ученики школы
в Бийске. Совместные походы
в лес, часто с ночевкой, любительские спектакли, литературные
вечера, диспуты — всему этому
он отдавался со всей страстью

и энергией молодости. Кроме педагогической работы в школе,
он активно участвовал в работе
Бийского общества любителей
природы, читал лекции по орнитологии в Алтайском народном
университете для рабочих.
Об этих годах вспоминает
его дочь, Елена Валентиновна:
«Больше всего поразила, прямо
потрясла отца природа Алтая.
Там он прожил четыре трудных,
но счастливых года. Жил в Бийске, преподавал биологию в школе. Тяжелые были условия жизни
в то время – плохо с питанием,
с дровами, подстерегали страшные болезни. Но была и молодость,
энергия, «ощущение огромности
окружающего мира и неизведанности его тайн, которые можно
открывать всю жизнь». Эти тайны открывал он вместе со своими первыми учениками, устраивая для них экскурсии за город.
А кроме того, с жаром участвовал
в создании краеведческого музея
(теперь это музей его имени), собирал материал, для которого
также совершал летом длительные экспедиции. Читал лекции
по орнитологии на учительских
курсах, участвовал в работе местного Общества любителей природы, работал инструктором-музееведом в уездном земстве, изредка
публиковал в местной газете «Алтай» небольшие заметки о жизни
птиц, подписываясь В. Б. или В.
Б-н».
К тому времени В.В. Бианки уже не жил вместе с семьей,
расставшись со своей гражданской женой Зинаидой Захаревич
вскоре после приезда в Бийск.
После расставания с ней Бианки
предложил своей первой супруге
оставить его фамилию их сыну.
Но та отказалась, то ли из гордости, то ли из-за боязни, что могут узнать настоящее дворянское
происхождение ребёнка. Так,
сын Михаил стал носить фамилию матери и такое же отчество,
как и его мать — Михаил Александрович Захаревич. Одно время Зинаида Александровна даже
соглашалась отдать Михаила
отцу, но позже переменила своё
решение.
На Алтае Виталий встретил «самого близкого человека
на всем свете» – Веру Николаевну
Клюжеву, преподававшую французский и немецкий языки в той
же школе. Вспоминает их дочь,
Елена Валентиновна: «Особенно
хорошо она знала французский,
так как для усовершенствования
ездила во Францию, в Гренобль,
вернулась с началом войны в 14
году. Отличалась женственной
миловидностью,
спокойным,
уравновешенным
характером.
Дочь врача. Семья ее переехала из Самары в Бийск, где отцу,
Николаю Семеновичу Клюжеву,
обещали работу в загородном

санатории. По приезде он работал врачом в городе, позже был
заведующим
здравотделом.
Во время санитарного обследования заразился сыпным тифом
и умер. Младшая дочь, Надежда,
оканчивала в Томске медицинский институт и узнала о смерти
отца, только вернувшись в Бийск.
Ко времени встречи с Виталием
Валентиновичем Вера Николаевна жила с матерью и младшим
братом». В письме к своему другу Г.Х. Иогансену Виталий Валентинович пишет: «Настроение
у меня, как всегда, хорошее «через все». В большей части обязан
я этим любимому другу своему —
Верике. Узнаешь ее поближе —
сам поймешь меня.»
Молодость и жизненный оптимизм помогали переносить тяготы
голодной жизни и материальные
трудности. В дневнике Виталия
Валентиновича через много лет
об этом времени написано: «Грязный городишко на мощной реке
— и вдали — как мачты — горы.
Школьные литературные интересы и люди. И надо всем — юность,
уже зрелая, но еще полная сил
и надежд. Размах был — во всю
вселенную...» И признавался в одном из писем уже в предпоследний год своей жизни: «... Какой
уголок нашей страны больше всего понравился, пришелся по душе
мне... Это — Алтай. В жизни
не видел ничего более прекрасного. Я жил там четыре года —
и до сих пор вспоминаю это время, как чудесный сон».
В ноябре 1920 г. из Петрограда в Бийск приезжает брат Бианки — Анатолий — вместе со своей
семьёй, спасаясь от голода. Семья
брата обосновалась на городской
окраине. Вскоре, после женитьбы, к ним переселился и Виталий
Валентинович вместе со своей
женой, Верой Николаевной Клюжевой. Они жили одной дружной
семьёй в «домике на горе»: Анатолий и его жена Екатерина Ивановна Фёдорова с тремя детьми
Евгением, Эллием, Евграфом,
— Виталий и Вера Клюжева, её
мать и младший брат. Рядом с домом размещалась Бийская фенолого-метеорологическая станция,
созданная Анатолием Валентиновичем, где он с женой проработал
с июля 1921 г. по август 1922 г.
Метеостанция находилась в ведении музея. В Бийске у Виталия
Бианки и Веры Клюжевой родилась дочь Елена.
В Бийске Бианки мечтает
о возвращении в Петроград и ведёт переписку по этому поводу.
В Бийский уездный отдел народного образования было направлено от Зоологического музея
Российской Академии Наук отношение, датированное 12 апреля 1922 г., «с просьбой командировать в Петроград служащего
в Бийском советском музее В.В.
Бианки, который по поручению
Зоологического музея собирал
зоологическую коллекцию и должен представить отчет и сдать собранную коллекцию музею».
Несмотря на его активную
педагогическую и общественную
деятельность, тучи над Бианки на политическом небосклоне
не прекращали сгущаться. Советская власть так никогда и не простила ни кратковременного увлечения эсерством, ни столь же
кратковременного и невольного
пребывания его в колчаковской
армии. В 1921 г. Виталий Валентинович был дважды арестован
ЧК (Чрезвычайной комиссией)
в Бийске, а кроме того, он ещё
отсидел три недели в тюрьме
в качестве заложника. В сентябре 1922 г. заведующий школьным отделом отдела образования
предупредил В. Бианки об угрозе
нового ареста. Не желая больше
В.Бианки в молодости испытывать судьбу, Бианки про-

Дом в Бийске, в котором Бианки
жил в 1921--1922 годах (дом
не сохранился)

дал любимое ружье, добыв таким
образом денег на дорогу, выправил командировку на родину,
и братья с семьями уехали из Бийска в Петроград.
Вот что пришлось испытать
молодому человека за 28 лет своей недолгой жизни, попавшему
в жизненный водоворот на историческом рубеже смены эпох.

Первый писательский
опыт
Когда Виталий Валентинович
Бианки вернулся в Петроград 20
сентября 1922 года, своего отца
в живых он уже не застал. В голодные и холодные годы революции и гражданской войны отец
не смог выжить в Петрограде.
Температура в квартире не поднималась выше трёх градусов,
стены покрылись плесенью от сырости. Не хватало еды. Валентин
Львович заболел воспалением
лёгких и умер в 1920 г. в возрасте 64-х лет. Отец писателя
— «один из лучших представителей русских орнитологов» — был
действительным членом Петроградского общества естествоиспытателей и Русского энтомологического общества, почетным
членом Германского орнитологического общества, состоял в Полярной комиссии и был её секретарём.
Творческое наследие Валентина Львовича составляют около
120 научных трудов, статьи в энциклопедиях и научно-популярных журналах. Им переведены
и снабжены примечаниями книги
Г. Дункера «Перелет птиц» и В.
Кобельта «Географические распределения животных». Он перевел (совместно с Н.М. Книповичем) и редактировал «Жизнь
животных» Брема. В Карском
море есть остров его имени.
В его честь названы две птицы: белобрюхая оляпка (Cinclus
leucogaster bianchii) и верхнебухарский фазан (Phasianus
chrysomelas bianchii). Но самое
главное — отец передал свое увлечение наукой и любовь к природе своим сыновьям. Три его
сына — Лев, Анатолий и Виталий
— посвятили жизнь изучению
природы, ее охране и экологическому просвещению и воспитанию подрастающего поколения.
Вернувшись в Петроград, Валентин Бианки мечтал окончить
университет и стать биологом.
Но на руках семья, квартиры нет,
пришлось поселиться за городом,
в Саблине. Ни продолжать учиться в университете, ни устроиться
работать в Зоологическом музее,
как хотелось ему, не удалось.
Вместо этого Бианки оказался
в литературном кружке и почувствовал, что искусство ему ближе, чем наука. Своему приятелю, Гансу Иогансену, с которым
они познакомились и дружили
в Бийске, он пишет из Петрограда: «Я, брат, далек от науки.
Искусство гораздо ближе мне.
В скором времени выйдет моя

первая книжка. Книжка для детей про птиц, про всякую лесную
нечисть. Что поделаешь, брат:
осознал, что всю долгую жизнь
свою делал не то, к чему всегда
чувствовал призвание... Люблю
я птиц, люблю лес, но разве все
мои «экспедиции» и «музеи» — это
наука, а не чистая поэзия?..»
Кружок детских писателей
при Петроградском институте
дошкольного образования объединял небольшую группу начинающих писателей – Б.Житкова,
Е.Шварца,
Л.Пантелеева,
Е.Верейскую,
Е.Чарушина,
Н.Дилакторскую, Е.Привалову
и В.Бианки. Возглавляли эту студию профессор О.Капица и поэт
С.Маршак. Эти писатели ориентировались на глубокое изучение
классического наследия и мирового фольклора. Вскоре у них
появился и свой печатный журнал «Воробей» (позже — «Новый
Робинзон»), который предлагал
на своих страницах их теоретическую программу, связанную с воспитанием советских детей. В этом
журнале, в 1923 г., В.В.Бианки
опубликовал свой первый рассказ «Путешествие красноголового воробья».
Первые попытки в литературном творчестве оказались
для Бианки очень успешными.
Его первые книги о природе появились в 1923-1924 годах: «Чьи
это ноги?», «Чей нос лучше?»,
«Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Первая охота» и даже
повесть «На Великом морском
пути». Уже в первых рассказах
и сказках писателя проявились
особенности его художественного метода: глубокая научность,
правда жизни, развивающая познавательный интерес маленького читателя, и знакомая ему
традиционная форма изложения
в виде сказочного обличья. Однако, в основе любой сказки писателя лежит реальный факт — биологический материал.
Молодой писатель получает
приглашение от журнала «Воробей» вести в нем раздел о природе. Тут и родилась «Лесная
газета» — газета в журнале. Название этой рубрики они придумали вместе со старшим братом,
который дал советы, как сделать
рубрику более интересной и забавной для маленьких читателей.
Через два года Виталий Валентинович собрал рассказы и заметки,
напечатанные здесь, дополнил
их и обработал в виде отдельной
книги — «Лесная газета на каждый год».
Написать свою необычную
книгу помогли ему увлечение
охотой, встречи с бывалыми охотниками и охотоведами, многочисленные прогулки, поездки
и экспедиции, в которых проявился талант Бианки как натуралиста, охотника и следопыта.
В.В.Бианки признаётся в письме
к Иогансену: «Знаешь, я понял,
что занимался не своим делом,
что я все-таки художник, а не ученый». Ему хочется передать в ли-
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Бианки с женой и дочерью
тературном произведении свой
восторг перед величием родной
природы: «Вчера прилетели грачи. Весной прямо безумие какоето меня охватывает. Не могу
я слышать, когда свистят, крякают, гогочут, трубят над головой
перелетные птицы. Сам не свой
становлюсь. Вот если бы научиться хоть сотую долю этого чувства
передавать в своих книжках!»

Под подозрением в годы
советской власти
Сложная
общественно-политическая ситуация в стране,
связанная с усилением сталинского курса по борьбе с врагами
советской власти, отразилась
и на писателе. В декабре 1925
г. В.В.Бианки был арестован.
Он ждал ареста еще в начале года, после того как узнал,
что органами ОГПУ взяты два
его бывших товарища. По надуманному обвинению за участие
в несуществующей подпольной
организации его приговорили
к трём годам ссылки в Уральск.
Не три, полтора года Бианки провёл в городе на реке Урал, в западном Казахстане (начало 1926
г. — осень 1928 г.). Жительница
Уральска Клавдия Евстафьевна
Чечетко, жена тогдашнего заведующего гороно, вспроминала:
«... Бианки был молчалив
очень и старался ни с кем не общаться, хотя при встречах был
очень приветлив и любезен.
С виду ему было около 30-35, черноволосый, лицо тонкое. Он носил
крылатку и шляпу, на груди была
металлическая застежка-цепочка, необычной формы. Крылатки
тогда в Уральске никто не носил».
Весьма интересной в воспоминаниях К.Е. Чечетко является
следующая подробность: «Его
распорядок был строг, с утра
он уходил в Ханскую рощу, брал
книгу, записную книжку. Уходил почти в любую погоду, кроме
уж самой ненастной. Был он там
до обеда, иногда до четырех дня.
Потом обедал и садился писать
дома до вечера. Многие видели,
как он сидел один на берегу Урала, на обрыве, сидел он там подолгу».
Жизнь в Уральске тяготила
писателя. Всё здесь было для него

непривычно: пустынность и заброшенность, голые степи, отсутствие его любимого леса, лишь
беспризорные, голодные собаки
да верблюды. «Я жил тогда в маленьком провинциальном городке (Уральске) и тосковал по лесу»,
— признавался позднее Бианки.
И писать не хотелось. Тяжелый
кризис,
вызванный
ссылкой
и разрушением жизненных планов, охватил писателя в первые
месяцы пребывания в Казахстане. Но затем последовали встречи
с местными учителями, краеведами, а краеведение всегда было
для Бианки излюбленным занятием, куда бы он ни приезжал. Занятие краеведением — изучение
местных нравов, обычаев, сказаний, флоры и фауны — и способствовало возобновлению творческой работы.
Сохранилась его переписка
с издательствами, которые ждали рукописей, торопили, предлагали новые договоры, шёл обмен
письмами с коллегами по литературной работе: С.Я. Маршаком, Б.С. Житковым, К.И. Чуковским. Бианки стал активно
работать. Здесь им были созданы известные повести «Одинец»
и «Аскыр»; рассказы «Бун» и «Последний выстрел». «Работаю много, необычайно много, но не могу
сказать, что результаты меня
удовлетворяют», — признавался
он в сентябре 1926 года. В Уральске писатель закончил несколько произведений, основанных
на местном материале: рассказ
«Нечистая сила» о бешеном волке
в степном городке и повесть «Карабаш», рассказывающую драматическую историю беспризорной
девочки и пса Карабаша.
Благодаря многочисленным
ходатайствам, в том числе и Максима Горького, обратившегося
к наркому внутренних дел Г.Г.
Ягоде, Бианки получил в 1928 г.
разрешение перебраться сначала
в Новгород (за 101-й километр),
а затем — в начале 1929 г. —
вернуться в Ленинград. Однако,
в ноябре 1932 г. последовал новый арест, но через три с половиной недели Бианки был освобождён «за отсутствием улик».
Факты его биографии всё
не давали большевикам покоя,
и в марте 1935 г. при очистке

Ленинграда от «социально опасного элемента» (после убийства
С.М. Кирова), Бианки был снова
арестован как «сын личного дворянина, бывший эсер, активный
участник вооруженного восстания против советской власти».
Особым совещанием при НКВД
СССР он был приговорен к пяти
годам ссылки вместе с семьей в город Иргиз Актюбинской области
(западный Казахстан). Благодаря
заступничеству Е.П. Пешковой,
первой жены Максима Горького,
решение о ссылке было отменено,
и Бианки был освобождён.
За четырнадцать лет он пережил шесть арестов. Но ни в одной строчке его произведений вы
не найдёте ни горечи, ни злобы,
все его строки проникнуты любовью к родной природе и восхищением ею. Именно природа, лес,
помогли Бианки выжить в таких
нелёгких политических условиях. Его дочь, Елена Витальевна,
вспоминала, что отец любил творчество поэта Александра Блока:
«Я весь вышел из Блока», — говорил Бианки. Блок и многие другие молодые люди того времени
стремились переделать мир, улучшить его, и эти стремления завели
их довольно далеко. И когда Блок
увидел, почувствовал это, понял,
что свершившееся выглядит совсем не так, как мечталось... я думаю, что он не мог не умереть.
Потому что эта рана была очень
глубокой. А папа нашел, как теперь это называется, нишу — любовь к природе и ее познание. Наблюдать природу и рассказывать
о ней он стремился всю жизнь.
Он всегда хотел передать другим
людям то, что он нашел сам — вот
эту основу для жизни. Это его
и держало, конечно».
Все эти переживания, связанные с несправедливыми преследованиями,
отрицательно
сказались на здоровье писателя.
Системное заболевание сосудов
вызывало постоянные сильные
боли в ногах, почти полностью лишавшие возможности ходить. Он,
всю жизнь живший лесом, больше
не мог выбираться в лес. В 1949г.
он пережил инфаркт, за которым последовали два инсульта.
«Правая рука так и осталась парализованной наполовину, писать пером почти не могу (тоже
мне – «писатель»!), все стучу вот
на машинке,» — пишет Бианки
в одном из своих писем. — «Не
пускает «ad patres» (к праотцам)
работа: так мало в жизни сделано, так много еще надо сделать!
Я не чиновник, своей работой
увлекаюсь до чертиков, работаю
с утра до ночи (стучу на машинке
одним пальцем) – и вполне счастлив».
В течение своей жизни Бианки много путешествовал – маршруты проходили по Центральной
России, Северу. В 1926–1929 жил
в Уральске и в Новгороде. Бывал неоднократно на Кавказе —
первый раз с отцом и братьями
в 1915 г., путешествовал в 30-м
году через Тюмень, Тобольск —
по Оби до самого устья. Бывал
в Свердловске (ныне — Екатеринбург) и Челябинске, жил
в Уральске и на Каме. В 1930г.

Виталий Бианки о Гатчине: «Был трескучий мороз...»
Виталий Валентинович Бианки, советский писатель, автор многих произведений для детей,
приезжал в Гатчину к писателю И. С. Соколову-Микитову. В рассказе «Любитель холодных ванн»
приводит наблюдение за поведением птицы оляпки у проруби во льду речки у Балтийской железной дороги:
«У проруби во льду речки около станции Гатчина Балтийской железной дороги один из наших
лескоров заметил маленькую чернобрюхую птичку. Был трескучий мороз, и, хоть на небе блистало
солнце, нашему лескору не раз в то утро пришлось оттирать снегом побелевший нос. Поэтому он очень
удивился, услышав, как весело распевает чернобрюхая птичка на льду.
Он подошёл поближе. Тогда птичка подскочила и с размаху —бух в прорубь!
Утопилась! — подумал лескор и живо подбежал к проруби, чтобы вытащить сумасшедшую птичку.
Птичка гребла под водой крыльями, как пловец руками. Тёмная спинка её блестела в прозрачной
воде, как серебряная рыбка
Птичка нырнула на самое дно и побежала по нему, цепляясь острыми коготками за песок. В одном
месте она задержалась немножко. Перевернула клювом камешек и вытащила из-под него чёрного водяного жука.
А минуту спустя она уже выскочила на лёд через другую прорубь, встряхнулась и как ни в чём
не бывало залилась весёлой песенкой. Наш лескор сунул руку в прорубь.
Может быть, тут горячие ключи и вода в речке тёплая? — подумал он.
Но он сейчас же выдернул руку из проруби: ледяная вода обожгла его.
Тогда только он понял, что перед ним водяной воробей—оляпка.
Это тоже одна из птиц, для которых законы не писаны, как для клеста. Перья у неё покрыты тонким слоем жира. Когда водяной воробей ныряет, воздух пузырится на его жирных перьях и блестит
серебром. Птичка точно в одежде из воздуха, и ей не холодно даже в ледяной воде.
У нас в Ленинградской области водяной воробей — редкий гость и бывает только зимой».
Бианки В.В. Лесная газета: сказки и рассказы. — М.: АСТ, 2012. — 320 с. — (Классика для школьников).

Памятный знак в честь В.В.Бианки
на берегу озера Боровно

В.В.Бианки вместе с другом, художником В.И. Курдовым, отравляется на Обский Север. Во время
путешествия Бианки вел записи,
а художник рисовал. По возращении они издали книжку о своих
путевых впечатлениях «Конец
земли».
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.)
писатель не призывался в армию
из-за болезни сердца. В мае 1942
г. В.В.Бианки вместе с семьей
эвакуируется на Урал в город
Осу. Писателю очень понравился
этот древний городок, основанный как слобода еще во времена
Ивана Грозного. К тому же здесь
была хорошая охота и «подножный корм» — огород, что было немаловажно в военные годы.
Летом 1945 г. семья Бианки
возвращается в Ленинград. Здоровье уже подорвано, но жизнелюбия, оптимизма, работоспособности хватает и на написание
новых рассказов, и на участие
в детских журналах, и на помощь
молодым и талантливым. И, конечно же, на издание главной
книги жизни — «Лесной газеты».
При переиздании (их было четырнадцать), она вбирала в себя
все новые и новые рассказы, увеличиваясь в объеме. В этой книге
писатель и натуралист слились
в авторе воедино. Переведена
«Лесная газета» на разные языки
и издана во многих странах мира.
В 50-е годы возникает и воплощается идея о радиопередаче
для детей о природе. Передача
эта была ежемесячной и получила название «Вести из леса».
Для послевоенного поколения
детей она была любимой и познавательной. «Чтобы занятно было,
— говорил Бианки при подготовке очередной передачи своим
коллегам, — чтобы не скучали
ребята, а радовались». «В больнице, за день до смерти, — пишет Е.
В. Бианки, дочь писателя, — отец
слушал «Вести леса», радовался,
что удалось записать на магнитофон и включить в передачу
настоящие голоса птиц, его любимых птиц...»
Обычно большую часть года,
с ранней весны до поздней осени,
Бианки проводил с семьёй за городом, в деревне. На дачу в Лебяжье
семья уже не смогла выезжать, так
как эта территория стала закрытой пограничной зоной. С 1928
г. Бианки проводят лето в новгородских лесах. Писатель старался
выбирать места глухие и дикие,
чтобы быть ближе к первозданной природе и ее обитателям. Вот
как вспоминает выезд в деревню
его сын — Виталий Витальевич
Бианки: «Ехали с железнодорожной станции на нескольких подводах, везли очень много вещей
– и продукты все, кроме самых
деревенских, и книги отцу нужны
были, чтобы работать».
На четыре года (1946-1950
г.г.) его любимым местом стало
глухое село в Новгородской области — село Боровно на одноимённом озере. Озеро Боровно
— одно из самых красивых мест
Новгородской земли. Расположено оно в семнадцати километрах
от железнодорожной станции
Окуловка, находящейся на железной дороге Москва — Петербург. После войны дороги в тот
край почти не было. Жители добирались в районный центр сначала на лодке по озеру, а затем
— пешком. Или на санях с насту-

плением морозов, когда дороги
становились проезжими. В эту
глушь и отправился Бианки.
Его дом стоял на высоком берегу над озером, рядом со старинной церковью, которую большевики к тому времени уже успели
разорить. А с другой стороны находилось каменное, двухэтажное
здание семилетней школы-интерната, куда на неделю родители
привозили своих детей на лодках
со всей округи. Тут и образовался
круг общения Бианки, подружившегося с местными учителями.
Некоторые из них, например,
Наталья Константиновна Шенк
и семья Рябчич, учительствовали здесь еще с дореволюционных
времён. Сюда стали приезжать
и друзья Бианки из Ленинграда —
художники Александра Якобсон
и Миней Кукс, построившие недалеко от дома Бианки, на мысу,
свой дом-мастерскую. И каждый
из них нашел на новгородской
земле не только гостеприимный
приют, но и истинное творческое вдохновение. В деревенских
жителях, их фольклоре черпала
сюжеты своих многочисленных
графических работ А.Якобсон,
иллюстрациями книг о животных
прославился М.Кукс. А сам Бианки делал открытие за открытием в «Стране Див», как он любил называть этот дикий уголок
новгородской земли, и описывал
их в своих рассказах и сказках:
«Край прекрасный, дивный край.
Здесь каждый может быть Колумбом и делать удивительные
открытия». Сегодня территория
озера Боровно и вокруг него входит в охранную зону — Валдайский национальный парк «Боровно». В старинном двухэтажном
здании школы на высоком берегу
озера расположен небольшой музей писателя, рассказывающий
о Бианки, его творчестве и годах,
проведённых им в Боровне.
С 1983 года, ежегодно, 1 июня,
в Международный день защиты
детей, в Боровне, на берегу озера,
проводятся Бинковские чтения,
на которых выступают с докладами писатели, ученые, учителя
и учащиеся. Их тематический
спектр разнообразен — от литературного творчества до экологических проблем и природоохранных мероприятий.
В последние годы жизни Бианки тяжело болел – сахарный
диабет, у него были полностью
парализованы ноги и частично
руки. Однако на его квартире
по-прежнему собирались писатели, считавшие его своим учителем, проходили заседания редколлегии радиопередачи «Вести
из леса». Он участвовал в написании сценариев для кинофильмов, мультфильмов и диафильмов
о природе.
Умер Бианки в Ленинграде
10 июня 1956 году от рака лёгкого. Он похоронен в СанктПетербурге на Богословском
кладбище. Писателю установили
памятник-скульптуру из белого
мрамора, изображающую фигуру
девочки с бурундучком на плече.
На памятнике надпись: «Виталию
Валентиновичу Бианки — человеку-писателю».
В статье спользованы фотографии и материалы из открытых
источников.
ИГОРЬ СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:30 Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Трансляция из Японии
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
05:00, 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
12:35, 13:25, 13:55,
14:45, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с «Икорный
барон» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:05, 10:55, 11:45
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня

11 апреля

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

20:00 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства 2019.
Новые лица» 16+
20:30 «Тренерский штаб»
12+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Арсенал» (Англия) – «Наполи» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) – «Альянса Лима» (Перу) 0+
02:55 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская
борьба 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
04:25 Обзор Лиги Европы
05:15, 05:40, 06:05,
12+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 04:55 Формула-1. Гран-при
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Китая. Свободная
10:15 «Дом-2. Остров любпрактика 0+
ви» 16+
11:30 «Бородина против
06:00 «Настроение»
Бузовой» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
08:50 Х/ф «Баламут» 12+
любовь» 16+
10:40 Д/ф «Валерий Гар13:30, 14:00, 14:30, 15:00
калин. Жизнь после
Т/с «СашаТаня» 16+
смерти» 12+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
«Физрук» 16+
События 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
11:50, 04:10 Т/с «Чисто ан19:00, 19:30 Т/с «Инглийское убийство»
терны» 16+
12+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 13:40 «Мой герой. Игорь
пацаны» 16+
Миркурбанов» 12+
21:00 Шоу «Студия Союз»
14:50 «Город новостей»
16+
16+
22:00 «Импровизация» 16+ 15:05, 02:20 Т/с «Анна-де23:00 «Дом-2. Город любтективъ» 12+
ви» 16+
17:00 «Естественный от00:00 «Дом-2. После забор» Ток-шоу 12+
ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+ 17:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
02:45 «THT-Club» 16+
20:00
«Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
03:35, 04:25 «Открытый
22:30 Д/с «Обложка. Полимикрофон» 16+
тический спорт» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские
06:00 Д/ц «Вся правда про
драмы. По законам
...» 12+
детектива» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий
00:00
События. 25-й час
спорт» 16+
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
00:35 Д/ф «Удар властью.
16:45, 18:40, 21:00
Импичмент Ельцина»
Новости
16+
07:05, 11:05, 13:40, 18:45,
01:25
Д/ф «Смерть арти23:55 Все на Матч!
ста» 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
05:00, 04:30 «Территория
«Манчестер Юнайзаблуждений» 16+
тед» – «Барселона»
06:00, 09:00 Документаль(Испания) 0+
ный проект 16+
11:35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 07:00 «С бодрым утром!»
16+
Али Багаутинов про08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
тив Вартана Асатря23:00 Новости 16+
на. Дмитрий Бикрев
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорпротив Максима
мационная програмБуторина 16+
ма 112» 16+
14:15 Футбол. Лига чем13:00, 23:25 «Загадки челопионов 1/4 финала.
вечества» 16+
«Аякс» (Нидерланды)
– «Ювентус» (Италия) 14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
0+
15:00 «Как устроена Все16:15 «Капитаны» 12+
ленная» 16+
16:55 Тяжёлая атлетика.
17:00, 03:00 «Тайны ЧапЧемпионат Европы.
ман» 16+
Мужчины. 89 кг 0+
18:00, 02:10 «Самые шоки19:30 Смешанные едирующие гипотезы»
ноборства. Bellator.
16+
Андрей Корешков
20:00 Х/ф «Перл-Харбор»
против Майка Джаспера 16+
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя»
16+
00:00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02:05 «Подозреваются все»
16+

“Зима, прощай”.
Фото 1960 — 1970-е годы

00:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
06:15 Т/с «Супруги» 16+
08:10, 10:10, 20:40 Т/с «Марьина роща 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 01:10 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 03:10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
23:35, 00:20 Д/ф «Открытый космос» 0+
00:10 «В гостях у цифры»
12+
04:05 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
05:40 «Как в ресторане»
12+
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Следователь
Протасов» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 0+
19:40 «Легенды космоса»
6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир»
12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
01:30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
03:00 Х/ф «Кортик» 0+
04:25 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 0+
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х/ф «Мамы
чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов»
12+
13:10 Х/ф «Война миров»
16+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
22:00 Х/ф «Элизиум» 16+
00:15 Х/ф «Космос между
нами» 16+
02:30 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+

03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
12+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
04:45 Т/с «Горец»
16+
05:30 «Тайные знаки. Кукольный домик Вуду»
12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
романтическая
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 22:15 Т/с «Шерлок
Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Николай Трофимов»
12:10, 18:45, 01:05 Игра в
бисер. Поэзия Александра Кушнера
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/ф «Ним – французский Рим»
15:10 Пряничный домик.
«Творческая лаборатория. Человек мира»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Государственная граница»
17:35 Исторические
концерты. Даниил
Шафран
18:30 Цвет времени. Валентин Серов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Секреты Запретного города в
Китае»
21:35 «Энигма. Виктор
Третьяков»
00:10 Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро из
лагерей»
02:45 Цвет времени. Эдгар
Дега
06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
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08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:55 Х/ф «Ноты любви»
16+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
22:50 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.35 Ла-Ла Ленд 16+
08.45 Бэтмен
11.35 Резня 16+
13.20 Интуиция 12+
15.15 Без изъяна 12+
20.10 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
22.20 Эд из телевизора 12+
00.45 Американская
пастораль 18+
02.50 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
04.25 Молодёжь 16+

06.20 Неуловимые
08.05 Любовь-морковь 2 12+
10.05 Билет на Vegas 16+
12.05 Вий 12+
14.40 Затмение 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.15
Учителя 12+
18.30 Одноклассницы
20.20 Четыре таксиста и
собака 2 12+
23.00 Девушка с косой 16+
00.50 Я - учитель
02.40 Неуловимые 16+

10.00, 18.00, 02.00 Анна
каренина
11.50, 19.50, 03.50
Последний враг
12.55, 20.55, 04.55 Шоссе
встреч
14.35, 22.35, 06.35 Паранойя
16.25, 00.25, 08.25 Мадам

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Сестры Даггар
08.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
09.00, 19.00 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00 Жить непросто людям
маленького роста!
11.00 Моя полная жизнь
12.00 Битва кондитеров
13.00 Пока тебя не было
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
17.00, 21.00, 01.48, 03.24 Я
вешу 300 кг
20.00, 01.00 Лишняя кожа
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

нал 4-х» 1/2 финала
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
0+
14:00, 16:30 «Место встре- 02:00 Спортивная гимначи» 16+
05:00 «Доброе утро»
стика. Чемпионат
17:15 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Европы. Женщины.
18:10 «Жди меня» 12+
Новости
Многоборье 0+
09:25 «Сегодня 12 апреля. 19:40 Т/с «Поселенцы» 16+ 03:00 Профессиональный
День начинается» 6+ 23:45 Праздничный конбокс. Василий Ломацерт ко Дню космо09:55, 03:20 «Модный приченко против Энтони
навтики в Кремле
говор» 6+
Кроллы. Бой за титу12+
10:55 «Жить здорово!» 16+
лы чемпиона мира по
12:15, 17:00, 18:25 «Время 02:00 «Квартирный воверсиям WBA и WBO
прос» 0+
покажет» 16+
в лёгком весе 16+
13:30 Командный чемпио- 03:05 Х/ф «Простые вещи»
12+
нат мира по фигурно06:00 «Настроение»
му катанию. Транс08:20 Х/ф «Сказание о
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
ляция из Японии
земле Сибирской»
05:30, 06:00, 06:30
15:15, 05:00 «Давай поже6+
«ТНТ. Best» 16+
нимся!» 16+
10:20, 11:50 Т/с «Оконча09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16:00, 04:15 «Мужское /
тельный приговор»
10:15 «Дом-2. Остров любЖенское» 16+
12+
ви» 16+
18:50 «Человек и закон»
11:30, 14:30, 19:40 Собы11:30 «Бородина против
16+
тия 16+
Бузовой» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
14:50 «Город новостей»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
21:00 Время
16+
любовь» 16+
21:30 «Голос. Дети» 0+
15:05 «Смех с доставкой
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
23:20 «Вечерний Ургант»
на дом» 12+
Т/с «СашаТаня» 16+ 15:50, 17:45, 20:05 Х/ф
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
00:15 Д/ф «The Beatles: 8
«Московские тайны»
«Физрук» 16+
дней в неделю» 16+
12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
02:10 «На самом деле»
22:00 «В центре событий»
19:00, 19:30 Т/с «Ин16+
16+
терны» 16+
23:10 «Приют комедиан05:00, 09:25 «Утро России» 20:00 «Comedy Woman»
тов» 12+
16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
01:05 Д/ф «Ирония судьбы
21:00 «Комеди Клаб» 16+
Вести
Эльдара Рязанова»
22:00 «Comedy Баттл» 16+
09:55 «О самом главном»
12+
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
ви» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
02:25 Х/ф «Опасные дру00:00 «Дом-2. После заВести. Местное
зья» 12+
ката» 16+
время
04:25 Т/с «Чисто англий01:00 «Такое кино!» 16+
11:45 «Судьба человека с
ское убийство» 12+
01:25 Х/ф «Скажи, что это
Борисом Корчевнине так» 16+
ковым» 12+
05:00, 04:30 «Территория
03:00, 03:50 «Stand Up»
12:50, 18:50 «60 Минут»
заблуждений» 16+
16+
Ток-шоу 12+
06:00, 09:00 Документаль04:40 «Открытый микро14:45 «Кто против?» Токный проект 16+
фон» 16+
шоу 12+
07:00 «С бодрым утром!»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
06:00, 08:55 Формула-1.
Прямой эфир» 16+
Гран-при Китая. Сво- 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
21:00 «Петросян-шоу» 16+
Новости 16+
бодная практика 0+
00:00 «Выход в люди» 12+
06:30 Д/ц «Вся правда про 12:00, 16:00, 19:00 «Ин01:20 Х/ф «Иллюзия счаформационная про...» 12+
стья» 12+
грамма 112» 16+
07:00, 10:30, 13:05, 22:55
13:00 «Загадки человечеНовости
05:00, 09:00, 13:00 Извества» 16+
07:05, 10:35, 13:10, 16:45,
стия
14:00 Д/п «Засекреченные
23:00 Все на Матч!
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
списки» 16+
11:05 Футбол. Лига Европы
12:30, 13:25, 13:55,
1/4 финала. «Вильяр- 17:00 «Тайны Чапман» 16+
14:55, 15:55, 16:50,
18:00, 03:40 «Самые шореал» (Испания) –
17:45 Т/с «Икорный
кирующие гипотезы»
«Валенсия» (Испабарон» 16+
16+
ния) 0+
08:35, 09:25, 09:55, 10:45,
20:00 Д/п «Что-то пошло
13:55 Спортивная гимна11:40 Т/с «Улицы
не так!» 16+
стика. Чемпионат
разбитых фонарей
21:00 Д/п «Обжорство:
Европы. Мужчины.
2» 16+
геноцид или просто
Многоборье 0+
18:45, 19:25, 20:20, 21:15,
бизнес?» 16+
17:05 Специальный репор22:00, 22:45, 23:30,
таж «Аякс» – «Ювен- 23:00 Х/ф «Война богов:
00:20 Т/с «След» 16+
Бессмертные» 16+
тус». Live» 12+
01:05, 01:45, 02:20, 02:50,
17:25 Все на футбол! Афи- 01:10 Х/ф «Возвращение
03:25, 03:55, 04:20,
Супермена» 12+
ша 12+
04:50 Т/с «Детекти18:25 Футбол. Российвы» 16+
06:10 Т/с «Супруги» 16+
ская Премьер-лига.
08:00 Т/с «Марьина роща
«Крылья Советов»
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
2» 16+
(Самара) – «Рубин»
06:00 «Утро. Самое луч10:00, 13:00, 16:00, 19:00
(Казань) 0+
шее» 16+
Новости
20:25 Хоккей. Еврочел08:10 «Доктор Свет» 16+
10:10 «В гостях у цифры»
лендж. Франция –
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
12+
Россия 0+
след» 16+
10:20 Т/с «Марьина роща»
23:30 «Кибератлетика»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
16+
16+
Сегодня
12:30 «Такому мама не на10:20 Т/с «Морские дьяво- 00:00 Баскетбол. Евролилы. Смерч» 16+
га. Женщины. «Фиучит» 12+
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13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Всемирные игры
разума» 0+
20:25 Х/ф «Королев» 12+
23:05 Д/с «Открытый космос» 0+
03:15 Х/ф «Весна» 12+
05:05 «Наше кино. История
большой любви» 12+
05:30 Мультфильмы 6+
06:10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых»
6+
07:10, 08:15 Х/ф «Полет с
космонавтом» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с
«Кремень» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
14:05, 18:35, 21:25 Т/с
«Кедр» пронзает
небо» 16+
22:45 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01:25 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» 6+
03:05 Х/ф «Ключи от рая»
6+
04:40 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы»
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 Х/ф «Как выйти
замуж. Инструкция»
16+
22:30 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
00:45 Х/ф «28 дней спустя»
16+
03:00 «Похищение улыбки
Моны Лизы» 12+
04:00 «Учитель и убийца в
одном лице» 12+
04:45 «Тайные знаки. Проклятые серьги рода
Мещерских» 12+
05:30 «Тайные знаки. Коварство фальшивых
денег» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
космическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:20 Цвет времени. Эдгар
Дега
08:30, 21:40 Х/ф «Опасный
возраст»
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете»
11:10 ХХ век. «Встреча в
Звездном»
12:15 «Кинескоп»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/ф «Секреты Запретного города в
Китае»
15:10 Письма из провинции. Всеволожск (Ленинградская область)
15:40 «Энигма. Виктор
Третьяков»
16:25 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Исторические концерты. Святослав
Рихтер
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20:40 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Городские
птички» 16+
01:50 Искатели. «Сокровища коломенских
подземелий»
02:35 М/ф для взрослых
«Приливы туда-сюда», «Лифт»

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
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, 15:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Космос между
нами» 16+
13:25 Х/ф «Элизиум» 16+
20:00, 21:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Братья из
Гримсби» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+
03:10 М/ф «Белка и
Стрелка. Звёздные
собаки» 0+
04:30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
06:30, 18:00, 00:00, 05:40
05:50 «6 кадров» 16+
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
06:00 Мультфильмы 0+
16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
07:00, 12:25, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:00 Т/с «Слепая»
07:30 «По делам несовер12+
шеннолетних» 16+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00
08:30 «Давай разведемД/с «Гадалка» 12+
ся!» 16+
11:30 «Новый день» 12+
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09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:10 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Цветы от
Лизы» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.30 С вещами на
вылет! 16+
07.55 Эд из телевизора 12+
10.15 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
12.20 Обещание 16+
14.50 Молодёжь 16+
16.45 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
20.10 Побочный эффект 16+
22.15 К-19 12+
00.55 SuperПерцы 16+
03.05 13-й район 16+
04.30 Машина времени 12+

06.20 Девушка с косой 16+
08.05 Четыре таксиста и
собака 2 12+
10.40 Я - учитель
12.30 Мальчики + девочки =
12+
14.10 Ёлки 1914 г. 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Учителя 12+
18.20 Беглянки 12+
20.20 Время Первых 6+
23.00 Жизнь впереди 16+
00.45 Духless 18+
02.40 Неуловимые

10.00, 18.00, 02.00 Костюм
Арлекина
11.40, 19.40, 03.40
Последний враг
12.45, 20.45, 04.45 Ларго
Винч 2
14.50, 22.50, 06.50 Эмануэль
и правда о рыбах
16.30, 00.30, 08.30
Разрушители

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Моя полная жизнь
08.00 Битва кондитеров
09.00, 19.00 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00 Жить непросто людям
маленького роста!
11.00 Лишняя кожа
12.00, 17.00, 20.00, 01.00,
03.24 Я вешу 300 кг
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
21.00, 01.48 Семья весом в
тонну
22.00, 02.36 Аномалии тела
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Алла Пугачева.
А знаешь, все еще
будет...» 12+
11:15, 12:15 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» 12+
16:50 «Алла Пугачева. Избранное» 16+
18:30 «Максим Галкин.
Моя жена – Алла
Пугачева» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
02:45 «Модный приговор»
6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Давай поженимся!»
16+

13 апреля
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!»
0+
14:00 «Крутая история»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись»
16+
22:15 «Ты не поверишь!»
16+
23:20 «Международная
пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк»
16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Мимино» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07:00, 07:30, 08:30, 05:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
08:00, 02:25 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
05:00 «Утро России. Суб11:00 «Школа экстрасенбота»
сов» 16+
08:40 Местное время.
12:30, 13:00, 13:30 Т/с
Суббота 12+
«СашаТаня» 16+
09:20 «Пятеро на одного» 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
10:10 «Сто к одному»
Т/с «Интерны» 16+
11:00 Вести
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
11:20 Вести. Местное
Т/с «Реальные пацавремя
ны» 16+
11:40 Х/ф «Невезучая»
18:00 Х/ф «На край света»
12+
16+
13:45 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 «Песни» 16+
17:30 «Привет, Андрей!»
22:00 «Большой Stand-up
12+
Павла Воли-2016»
20:00 Вести в субботу
16+
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
12+
22:55 Х/ф «Женщины» 12+ 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:00 «Выход в люди» 12+
01:00 Х/ф «Офисное про05:00, 05:15, 05:50, 06:20,
странство» 16+
06:45, 07:20, 07:55,
02:55, 03:45, 04:40 «От08:25, 08:55, 09:30,
крытый микрофон»
10:10 Т/с «Детекти16+
вы» 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
06:00 Формула-1. Гран-при
14:10, 15:00, 15:45,
Китая. Свободная
16:35, 17:25, 18:20,
практика 0+
19:05, 19:50, 20:40,
07:00, 02:15 Тяжелая
21:35, 22:20, 23:10
атлетика. Чемпионат
Т/с «След» 16+
Европы 0+
00:00 Известия. Главное
07:50 Борьба. Чемпионат
00:55, 01:55, 02:35, 03:25,
Европы 16+
04:10, 04:55 Т/с
08:55 Формула-1. Гран-при
«Всегда говори
Китая. Квалификация 0+
«Всегда» 2» 12+
10:00 «Автоинспекция»
05:00 Х/ф «Небеса обето12+
ванные» 16+
10:30, 13:50 Новости
07:25 «Смотр» 0+
10:35 Специальный репортаж «Кубок Гага08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
рина. Финальный
08:20 «Зарядись удачей!»
отсчёт» 12+
12+
10:55 Тяжёлая атлетика.
09:25 «Готовим с АлексеЧемпионат Европы.
ем Зиминым» 0+
Мужчины 109 кг 0+
10:20 «Главная дорога»
12:50 Все на футбол! Афиша 12+
16+

“Зима, прощай”.
Фото 1960 — 1970-е годы
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
13:55, 20:55, 23:25 Все на
Матч!
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в
отдельных видах 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный)
– «Локомотив» (Москва) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Лацио» 0+
00:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Вест
Хэм» 0+
03:00 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская борьба 16+
04:00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе
16+

00:50 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06:00, 08:00 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25, 03:30 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45, 22:30 Х/ф «Старикиразбойники» 12+
12:45, 16:15, 19:15 Т/с
«Охотники за бриллиантами» 16+
00:30 Х/ф «Папа» 12+
03:55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05:25 Мультфильмы 6+

05:30 Х/ф «Кортик» 0+
07:05 Х/ф «Как Иванушка06:15 «Марш-бросок» 12+
дурачок за чудом
06:50 «АБВГДейка» 0+
ходил» 0+
07:20 Х/ф «Баламут» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново09:10 «Православная энсти дня
циклопедия» 6+
09:10 «Морской бой» 6+
09:35 Х/ф «Московские
10:15 «Легенды музыки»
тайны» 12+
6+
11:30, 14:30, 23:40 Собы10:40 «Не факт!» 6+
тия 16+
11:15 «Улика из прошло11:45, 05:20 «Петровка,
го» 16+
38» 16+
12:05 Д/с «Загадки века.
11:55 «Женщины способБиблиотека Ивана
ны на всё» 12+
Грозного»12+
13:00, 14:45 Х/ф «Один
13:15
«Последний день»
день, одна ночь» 12+
12+
17:00 Т/с «Конь изабелло14:00 «Десять фотогравой масти» 12+
фий» 6+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток- 14:55 Д/ф «Петр Козлов.
Тайна затерянного
шоу 16+
города» 12+
23:55 «Право голоса» 16+
16:05, 18:25 Т/с «Отдел
03:05 «НАТО. Кризис
С.С.С.Р.» 16+
преклонного возрас18:10 «За дело!» 12+
та». Специальный
00:15 Х/ф «В небе «ночрепортаж 16+
ные ведьмы» 6+
03:40 «Приговор. Юрий
01:50 Х/ф «Дочки-матери»
Чурбанов» 16+
12+
04:30 Д/ф «Удар властью.
03:30 Х/ф «Полет с космоИмпичмент Ельцинавтом» 6+
на» 16+
04:45 Х/ф «Мой добрый
папа» 12+
05:00, 16:20, 03:30 «Территория заблуждений»
06:00 «Ералаш» 0+
16+
07:30 Х/ф «Золотой ребё- 06:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
нок» 16+
07:40 М/с «Три кота» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
08:05 М/с «Том и Джерри»
10:15 «Самая полезная
0+
программа» 16+
08:30 «Уральские пельме11:15 «Военная тайна»
ни. Любимое» 16+
16+
18:30 Д/п «Засекреченные 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
списки. Жадность
16+
фраера сгубила!»
11:30 Шоу «Уральских
16+
пельменей» 16+
20:40 Х/ф «Изгой-один:
13:00, 01:50 Х/ф «Двое: я и
Звёздные войны.
моя тень» 12+
Истории» 16+
15:05 Х/ф «Мачо и ботан»
23:10 Х/ф «Суррогаты»
16+
16+

17:10 Х/ф «Мачо и ботан
2» 16+
19:20 М/ф «Ледниковый
период» 0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
12+
00:05 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «Вокруг света во
время декрета» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:30, 11:30, 12:30
Т/с «Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Вий» 12+
16:30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Парфюмер:
История одного
убийцы» 16+
23:15 Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка»
16+
01:15 Х/ф «28 недель спустя» 16+
03:00 «Тайные знаки.
Ожерелье-убийца»
12+
04:00 «Тайные знаки.
Троянская диадема.
Месть обманутых
богов» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Камея. Украшение –
вампир» 12+
05:30 «Тайные знаки.
Зеркало, дарящее
красоту» 12+

13:40 Х/ф «Если ты не со
мной» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой
сын» 16+
23:00 Д/ф «Гарем порусски» 18+
00:30 Х/ф «Гувернантка»
16+
02:20 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 13.45 Реальная
любовь 16+
08.50 К-19 12+
11.35 Побочный эффект 16+
16.25 13-й район 16+
18.10 Машина времени 12+
20.10 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
22.10 Мой парень - псих 16+
00.30 Борг/Макинрой 18+
02.45 Резня 16+
04.20 Интуиция 12+

06.20 Мальчики + девочки =
12+
08.05 Время Первых 6+
10.45 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч 12+
12.05 Барханов и его
телохранитель 16+
14.30 Невеста 16+
16.20 Билет на Vegas 16+
18.10 Призрак 6+
20.20 Чемпионы 6+
22.20 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
06:30 «Библейский сюжет» 00.10 Чёрная вода 16+
07:05 М/ф «Птичка Тари», 02.35 Неуловимые
«Котенок по имени
04.20 Любовь-морковь 2 12+

Гав»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:35 «Телескоп»
10:05 «Большой балет»
12:20, 00:05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго»
13:50, 01:35 Д/ф «Арктика.
Зазеркалье»
14:45 Д/ф «Путь в небо»
15:10 Владимир Минин.
Юбилейный концерт
16:35 Х/ф «Они были актёрами»
18:05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18:35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
19:35 Х/ф «Огни большого
города»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:50 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых
«Ключи от времени»
06:30, 18:00, 00:00 «6
кадров» 16+
07:30 Х/ф «Крылья ангела» 16+
09:40, 12:20 Х/ф «Я – Ангина!» 16+
12:15 Х/ф «Полезно и
вкусно» 16+

“Зима, прощай”.
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10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
10.55, 18.55, 02.55 Мечта
любви
12.25, 20.25, 04.25 Красавица
для чудовища
14.30, 22.30, 06.30 Молодой
Годар
16.20, 00.20, 08.20 Девять
ярдов 2

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 19.00, 03.24 Новая
жизнь кондитерских
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
все
10.00, 21.00, 01.48
Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30,
02.36, 03.00 Король
кондитеров
12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 15.00 Шесть
младенцев в доме
16.00, 17.00 Роды
18.00 Экстрамама
04.12 Великий пекарь
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00:30, 01:20, 02:15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
03:00 Д/с «Страх в твоём
05:20, 06:10 Т/с «Штрафдоме. Яблоки и яблоник» 16+
ни» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
03:40 Д/с «Страх в твоём
07:40 «Часовой» 12+
доме. Разорванные
08:15 «Здоровье» 16+
отношения» 16+
09:20 «Непутевые замет04:20 Д/с «Страх в твоём
ки» 12+
доме. В плену у близ10:15 «Жизнь других» 12+
ких» 16+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15, 18:35 «Подарок для 04:45 «Звезды сошлись»
16+
Аллы». Большой концерт к юбилею Аллы 06:20 «Центральное телевидение» 16+
Пугачевой 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
16:10 «Ледниковый пери08:20 «Их нравы» 0+
од. Дети» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе- 08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
нье»
09:25 «Едим дома» 0+
22:30 «Что? Где? Когда?» 10:20 «Первая передача»
16+
16+
23:45 «Русский керлинг»
11:00 «Чудо техники» 12+
12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
00:50 Х/ф «Исчезающая
13:00 «НашПотребНадзор»
точка» 16+
16+
02:50 «Модный приговор» 14:00 «У нас выигрывают!»
6+
12+
03:35 «Мужское / Жен15:00 «Своя игра» 0+
ское» 16+
16:20 «Следствие вели...»
04:15 «Контрольная за16+
купка» 6+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
04:30 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Итоги недели
06:35 «Сам себе режис20:10 «Ты супер!» 6+
сёр»
22:40 Прямая линия обще07:30 «Смехопанорама
ния Аллы Пугачёвой
Евгения Петросяна»
и Максима Галкина с
08:00 «Утренняя почта»
народом 16+
08:40 Местное время. Вос- 01:30 Д/с «Таинственная
кресенье
Россия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
11:00 Вести
05:35, 06:00, 06:30
11:20 «С днём рождения,
«ТНТ. Best» 16+
Алла!» Юбилейный
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
концерт Аллы Пуга10:00 «Дом-2. Остров любчёвой
ви» 16+
14:25 «Откровения мужчин
11:00 «Перезагрузка» 16+
Примадонны» 12+
15:45 Х/ф «Крёстная» 12+ 12:00 «Большой завтрак»
16+
20:00 Вести недели
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са22:00 «Москва. Кремль.
шаТаня» 16+
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «Интерны» 16+
Владимиром Соло16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
вьёвым» 12+
18:00 Т/с «Реальные
00:30 «Действующие
пацаны» 16+
лица» 12+
01:25 Х/ф «Невезучая» 12+ 18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасен03:30 Т/с «Гражданин насов» 16+
чальник» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб05:00, 05:40, 06:20 Т/с
ви» 16+
«Всегда говори
00:00 «Дом-2. После за«Всегда» 2» 12+
ката» 16+
07:10, 10:00 «Светская
01:00 «Такое кино!» 16+
хроника» 16+
01:30 Х/ф «Город воров»
08:05 Д/с «Моя правда. На18+
На» 12+
03:35 «ТНТ Music» 16+
09:00 Д/с «Моя правда.
04:00, 04:50 «Открытый
Вика Цыганова. Примикрофон» 16+
ходите в мой дом..»
16+
06:00 Профессиональ11:00 «Сваха» 16+
ный бокс. Кларесса
11:55, 12:50, 13:50, 14:50,
Шилдс против Кри15:45, 16:45, 17:40,
стины Хаммер. Бой
18:40, 19:40, 20:35,
за титулы чемпиона
21:35 Т/с «Дикий 2»
мира по версиям
16+
WBA, WBC, IBF и
22:35, 23:35 Т/с «Дикий 3»
WBO в среднем весе
16+
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
07:00 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер
Куиллин против
Калеба Труа 16+
09:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Китая 0+
11:15, 17:00, 18:25 Новости
11:25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция –
Россия 0+
13:55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в
отдельных видах 0+
17:05 «Играем за вас» 12+
17:35, 23:55 Все на Матч!
18:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 «После футбола»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» –
ПСЖ 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х» 0+
02:30 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская борьба. Финалы
16+

17:50 Х/ф «Изгой-один:
Звёздные войны.
Истории» 16+
20:20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод VII – Пробуждение силы» 12+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 06:30, 07:35, 08:35
Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов
о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня»
12+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без границ»
12+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00,
05:35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
03:40 Х/ф «Сельская учительница» 12+

18:05, 21:00 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары смерти» 16+
23:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:30 Х/ф «Братья из
Гримсби» 18+
02:10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Вокруг света во
время декрета» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45,
13:30 Т/с «Помнить
все» 16+
14:30 Х/ф «Белфегор –
призрак Лувра» 12+
16:30 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
18:45 Х/ф «Время ведьм»
16+
20:30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23:00 «Последний герой»
16+
06:15 Х/ф «Убийство сви00:15 Х/ф «Вий» 12+
детеля» 16+
03:15 Х/ф «Белоснежка:
07:35 Х/ф «По данным угоСтрашная сказка»
ловного розыска...»
16+
0+
05:00 «Тайные знаки.
09:00 Новости недели с
Коллекция смертей в
Юрием Подкопаевым
05:35 Х/ф «Сказание о
альбоме марок» 12+
09:25 «Служу России»
земле Сибирской»
09:55 «Военная приемка»
06:30 М/ф «Храбрый
6+
6+
портняжка», «Не
07:35 «Фактор жизни» 12+
10:40 «Код доступа» 12+
любо – не слушай»,
08:05 Д/ф «Доживём до
11:30 «Скрытые угрозы»
«Волшебное кольпонедельника» 12+
12+
цо», «Архангельские
08:40 Х/ф «Давайте позна- 12:15, 12:50 Д/ф «Легенды
новеллы»
комимся» 12+
госбезопасности.
07:50
Т/с «Сита и Рама»
10:40 «Спасите, я не умею
Александр Коротков.
09:25 «Обыкновенный
готовить!» 12+
Последний шанс
концерт»
11:30, 00:05 События 16+
резидента» 16+
11:45 Х/ф «Ночное проис12:30 Специальный репор- 09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Огни большого
шествие» 0+
таж 12+
города»
13:35 «Смех с доставкой
13:00 Новости дня
на дом» 12+
13:35 Т/с «Кремень. Осво- 12:00 «Научный стенд-ап»
12:45 Письма из провин14:30 Московская неделя
бождение» 16+
ции. Всеволожск (Ле16+
18:00 Новости. Главное
нинградская область)
15:00 Д/ф «Мужчины Еле19:00 Д/с «Легенды совет13:15, 00:50 «Диалоги
ны Прокловой» 16+
ского сыска» 16+
о животных. Лоро
15:55 Д/ф «Прощание.
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
Парк. Тенерифе»
Людмила Зыкина»
12+
13:55 Х/ф «Преждевремен12+
23:45 Х/ф «Когда деревья
ный» человек»
16:40 «Хроники московбыли большими» 12+
15:50 Больше, чем любовь.
ского быта. Петля и
01:45 Х/ф «Риск без конЕфим Копелян и
пуля» 12+
тракта» 12+
Людмила Макарова.
17:35 Х/ф «Жена напро03:05 Х/ф «Мировой па16:30 «Картина мира»
кат» 12+
рень» 6+
17:10 «Пешком...» Москва
21:20, 00:20 Х/ф «Выйти
04:20 Х/ф «Первый тролСаввы Мамонтова
замуж любой ценой»
лейбус» 0+
17:35 В.Гаркалин. «Ближ12+
ний круг»
01:20 Х/ф «Один день,
06:00 «Ералаш» 0+
18:35 «Романтика романодна ночь» 12+
06:30 М/с «Приключения
са»
04:55 Д/ф «Николай и
кота в сапогах» 6+
19:30 Новости культуры
Лилия Гриценко. От- 07:40 М/с «Три кота» 0+
20:10 Х/ф «Всем – спасиверженные звёзды»
08:05 М/с «Царевны» 0+
бо!..»
12+
09:00 «Уральские пельме21:40 «Белая студия»
ни. Смехbook» 16+
05:00, 04:30 «Территория
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+ 22:25 Спектакль «Мазепа»
заблуждений» 16+
01:35 М/ф для взрослых
10:00 Шоу «Уральских
08:10 Х/ф «Война богов:
«Обида», «Аркадия»
пельменей» 16+
Бессмертные» 16+
11:15 Х/ф «Мачо и ботан
06:30, 18:00, 23:15, 00:00,
10:10 Х/ф «Перл-Харбор»
2» 16+
05:45 «6 кадров» 16+
16+
13:25 М/ф «Ледниковый
08:05 Х/ф «Любовь до вос13:40 Х/ф «Столкновение с
период» 0+
требования» 16+
бездной» 12+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и
10:10 Х/ф «Верю. Люблю.
16:00 Х/ф «Суррогаты»
Принц-полукровка»
Надеюсь» 16+
16+
12+

13:55 Х/ф «Цветы от
Лизы» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Крылья ангела» 16+
02:35 Д/ф «Гарем порусски» 18+
03:20 Д/ц «Чудеса» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.20 Бэтмен
09.00 Мой парень - псих 16+
11.30 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
13.35 Резня 16+
18.10 Интуиция 12+
20.10 Библиотекарь
22.05 Бандиты 16+
00.30 Немыслимое 18+
02.25 Мобильник 18+
04.10 Прости, хочу на тебе
жениться 12+

06.20 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
08.10 Чемпионы 6+
10.15 Чёрная вода 16+
12.30 Узник замка Иф
14.00, 15.15, 16.15, 17.15
Оттепель 16+
18.25 Любовь-морковь 2 12+
20.20 Чемпионы
22.25 Грецкий орешек 16+
00.15 Царь 16+
02.30 Четыре таксиста и
собака 2 12+
04.45 Девушка с косой 16+

10.00, 18.00, 02.00
Женский рай
11.05, 19.05, 03.05
Большая игра
13.25, 21.25, 05.25
Семейка Джонсов
15.10, 23.10, 07.10
Собиратель тел
16.05, 00.05, 08.05
Большая афера

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Многоженец
08.00 Поместья
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Экстрамама
12.00 Новая жизнь
кондитерских
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 16.30, 03.24, 03.48
Я не знала, что
беременна
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
01.00, 01.24, 01.48
Оденься к свадьбе
22.00, 02.36 Битва
кондитеров
04.12, 05.00 Великий пекарь

с 8 по 14 апреля
ОВЕН
Неожиданно,
вам может поступить
предложение возглавить отдел или какую-то
группу, провести обучение
или семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это
хорошо скажется на вашем
дальнейшем карьерном росте.

БЛИЗНЕЦЫ Придется
немного поволноваться из-за доходов. Вы
можете сменить банк, в
котором храните свои сбережения. Возможно, даже
сделаете это несколько
раз. А все из-за того, что
вы получили тревожные новости и постараетесь подстраховаться.

ТЕЛЕЦ Звёзды будут
подталкивать вас к
ведению светского образа жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих
раутах незамужние Тельцы
могут встретить свою любовь. Так что заранее присматривайте вечерние наряды - они вам пригодятся!

РАК Партнер станет изрядно раздражать вас
своим полным непониманием
ситуации. Скорее всего, это
будет касаться именно делового партнерства. Впрочем, и
в личных отношениях вероятно недопонимание, из-за чего
могут возникнуть разногласия
и ссоры.

ЛЕВ Коллеги будут делить сферы влияния
на работе. Впрочем, на
вашу область компетенции
вряд ли кто-то рискнет покуситься. Даже если вдруг
такой смельчак и найдется,
Львы справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит
переходить вам дорогу.

ВЕСЫ Положение планет заставит вас заняться
благоустройством
жилища. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы
дом стал красивым и уютным. А когда родственники
придут в гости и восхитятся
проделанной работой, вы испытаете гордость за себя!

ДЕВА Положение планет в данный период
вызовет проблемы со
второй половинкой. Вам
это покажется ерундой, не
стоящей внимания, но партнер с этим не согласится.
Ваш ум позволит доказать
любимому, что он все преувеличивает и делает из
мухи слона.

СКОРПИОН На этой
неделе вам станут известны потрясающие
новости, которые взбудоражат ваше воображение. Перед вами откроются поистине невиданные по своим
масштабам перспективы.
Вам это придаст уверенности в своих силах и вдохновит на подвиги.

СТРЕЛЕЦ Отличный период, поскольку у многих Стрельцов сбудутся
их мечты. Правда, при условии что они связаны с домом и семьей. В противном
случае они могут и не осуществиться. Поэтому поскромнее с желаниями, дорогие
Стрельцы! Лучше синица в
руках, чем журавль в небе.
КОЗЕРОГ Звёзды говорят о том, что ваша
финансовая удача зависит от других людей. Согласятся ли они помочь вам
в ваших делах? Насколько
у вас получится убедить
или уговорить их - настолько успешно решатся ваши
денежные вопросы.

ВОДОЛЕЙ Будьте аккуратны, выражая свои
эмоции и чувства. Вашу
экспрессию могут неверно
понять, тем более что ранее вы вели себя гораздо
сдержаннее. Чтобы никого
не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.
РЫБЫ
Положение
планет заставит вас
сильно переживать по
поводу здоровья близких.
Волнения могут негативно
сказаться и на вашем собственном
самочувствии.
Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраиваться на хорошее.
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Пудость, Гатчина,
Япония: что общего?

23 марта в районной библиотеке имени Пушкина прошел праздник «День Японии в Гатчине». Гости мероприятия побывали на мастер-классах, услышали
песни на японском языке и увидели фотовыставку «Чайные традиции в Японии и России».
Японскую детскую песню исполнили юные жительницы Пудости — она,
на первый взгляд, кажется веселой и беззаботной, но это не совсем так:
в песне поется о девочке,
у которой всего один только черный карандаш. Этим
карандашом она рисовала
картины и представляла
яркие цвета: голубое небо
и желтое солнце.
С особым восточным
колоритом и философией
страны восходящего солнца
можно было познакомится
в центральной районной
библиотеке имени Пушкина, где прошел праздник
«День Японии». Событие
состоялось в рамках 19-ого
фестиваля «Японская весна
в Санкт-Петербурге». Второй год подряд со страной
цветущей сакуры жителей
Гатчинского района знакомит Пудостьская школа. Причем — единственная из всех школ области.
Об этом рассказала Наталья Романова, директор
Пудостьской школы:
— У нас в школе японский язык преподается
в качестве дополнительного образования. Педагог,
который владеет японским
языком, с 2014 года преподает в школе. Мы участвовали в разных мероприятиях, не только в «Японской
весне в Санкт-Петербурге».
Наши дети часто ездят
на фестиваль Сакура Мацури, который ежегодно
проводится в Ботаническом саду, в консульстве

в Санкт-Петербурге выступают.
Валерия Шлякова провела мастер-класс по написанию иероглифа «Весна». Она рассказывает,
что главное в японской
каллиграфии – это сосредоточенность и спокойствие.
Валерия — первая среди
пудостьских школьников,
кто участвовал в программе японо-российских молодежных обменов. Весной
2016 года каникулы она
провела в Токио. Валерия
Шлякова, студентка Русской христианской гуманитарной академии, вспоминает:
— Это не передать словами — надо поехать и увидеть, получить свой опыт
посещения Японии. Было
потрясающе!
Все многообразие культуры экзотической страны
желающие могли ощутить
в течение двух часов сразу на пяти мастер-классах. Прямо при входе в библиотеку гостей встречали
бумажными оригами. Тут
же неподалеку учили изготавливать японские куклы-закладки. Еще один
мастер-класс — канзаши
—
изготовление
изящных украшений для волос,
прошел на детском абонементе.
Традиционные
японские украшения создавали из атласных лент
в виде цветов. А вот столик
подкупает обилием ярких
цветастых наклеек. Взрослые и дети мастерили открытки в стиле кавайи —
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
04 апреля – 10 апреля
XXV Российский кинофестиваль «Литература и кино»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
4 апреля – 10 апреля XXV Российский кинофестиваль «Литература и кино»
5 апреля в 15:00 – «Читатель в поисках литературы, зритель – в поисках
кино». Круглый стол участников и гостей фестиваля (14+)
Фестивальные встречи в библиотеке:
6 апреля в 12:00 – Павел Басинский, писатель, литературовед и литературный критик (14+)
6 апреля в 17:00 – Аркадий Инин, писатель, драматург, сценарист, актёр (14+)
8 апреля в 11:30 – Дина Рубина, писатель и киносценарист (14+)
1 – 29 апреля – «Зримое слово». Выставка книг и видеофильмов (12+)
1 – 10 апреля – «Библиотека, книга и кино – 25 лет вместе». Видеопрезентация на инфопанелях (6+)
1 – 29 апреля – «Стыдно быть несчастливым». Герои Александра Володина
на экране и на сцене. К 100-летию со дня рождения драматурга. Книжноиллюстративная выставка (14+)
1 – 29 апреля – «Экран и сцена – территория вдохновения!». Книжная выставка (12+)
1 – 29 апреля – «Гатчинские этюды». Выставка живописи Александра Гофмана
Творческая встреча с художником 7 апреля 15:00 (12+)
1 – 29 апреля – «Все о птицах». Информационно-образовательная выставка
книг и публикаций, посвящена Международному дню птиц (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
3 апреля в 14:00 – С днем рождения библиотека! Подведение итогов городского конкурса творческих работ, посвященных 75-летию Детской библиотеки (6+)
4 апреля в 12:00 – «Бенефис на БИС!». Открытие Недели детской книги (6+)
5 апреля День книжных открытий (6+):
10:30 – Встреча с детским писателем Ириной Зартайской.
13:00 – Встреча с детскими писателями Анной Анисимовой и Анастасией
Строкиной.
6 апреля в 16:00 – «Старая сказка на новый лад». Литературный праздник (6+)
8 апреля День книжных открытий (6+):
12:30 – Презентация новых книг А. Ремез и Д. Ржанникова.

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 29 апреля – «Люби свой край и воспевай. Поэты Гатчины о родной земле» Книжная выставка (6+)
1 – 29 апреля – «Посадил дед репку..». Выставка работ преподавателя центра «Созвездие» Ирины Калугиной по мотивам народной сказки (0+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)

с сердечками, цветочками
и ангелочками. Словом,
одно умиление. Мастерклассы проводили пудостьские школьники и студенты
лингвистического
центра «Диалог».  
Наталья Романова комментирует:
— Детям интересно изучать японскую культуру, привлекаются разные
ресурсы: они и одеваются
в кимоно, и готовят суши,
и учат песни на японском.
Школа у нас сельская,
не так много возможностей
у детей изучать что-то новое. А кроме того, японская
культура привлекает к себе
внимание.

Среди гатчинских читателей большой популярностью пользуется японская
литература и, в частности,
поэзия, а именно стихотворения хокку, рассказали сотрудники библиотеки
имени Пушкина. Специально к событию для читателей была представлена
книжно-иллюстративная
выставка: «Япония: Лики
времени» с иллюстративными журналами и новой
литературой. А в выставочном зале были выставлены
фотографии Анны Никоноровой из цикла «Традиции
Японии и России».
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Встречи с гостями XXV Российского кинофестиваля «Литература и кино»:
6 апреля в 12:00 – с актером Николаем Романовым и режиссером Игорем
Черницким (12+)
9 апреля в 17:00 – с писателем Евгением Поповым (14+)
1 – 29 апреля – «Долгий роман с кино». Выставка – история кинофестиваля
«Литература и кино» (6+)
8 апреля в 11:45 – «Приглашение в страну Поэзию». Встреча с детским поэтом в цикле «Нескучная библиотека» (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Живые страницы иСТОрии…»: Центральная районная библиотека. Экспозиция из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Быстрый карандаш»: рисунки А.С. Пушкина. 12+
«Горьким смехом моим посмеюся…»: русский писатель, драматург Николай Васильевич Гоголь. 12+
«Пушкин и Гоголь: судеб сплетенье». Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». 12+
«Любил Гатчину всей душой»: заведующий канцелярией императрицы, Почетный гражданин города Гатчины Степан Иванович Рождественский.  16+
«Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека…»: советский и российский писатель Даниил Александрович Гранин.  12+
С 4 апреля – «На солнечной стороне жизни…»: русская писательница, киносценарист Дина Ильинична Рубина. 12+
С 5 апреля – «Сердечность – необходимое условие русской литературы»:
российский писатель, литературовед Павел Валерьевич Басинский. 12+
4 и 5 апреля в 11.15 – «День рожденья «Очень голодной гусеницы». 0+
До 8 апреля – «Лоскутный путь». Выставка работ квилт-студии «Гатчина». 6+
Встречи с гостями XXV Российского кинофестиваля «Литература и
кино» из цикла «Кинематограф и литература : диалог во времени».
5 апреля в 18.00 – Встреча с Павлом Валерьевичем Басинским, писателем,
литературоведом и литературным критиком, членом Союза российских писателей, академиком Академии русской современной словесности, постоянным членом жюри премии А. Солженицына.
8 апреля в 15.00 – Встреча с Игорем Михайловичем Черницким, режиссером,
актером, сценаристом, продюсером, музыкантом, и Николаем Николаевичем
Романовым, актером, певцом, композитором, продюсером, литератором.
10 апреля в 12.00 – Встреча с Диной Ильиничной Рубиной, писательницей,
киносценаристом, членом Союза писателей Узбекской ССР, Союза писателей
СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
6 апреля в 16.00 – Творческий концерт Юрий Давыдкин КАП «Шхуна» .
7 апреля в 12.00 – Спектакль ГТЮЗА. Фролова Шляпа волшебника.
8 апреля в 19.00 – Творческая встреча с Семеном Сытником.
13 апреля в 16.00 – «Хочешь, верь, а хочешь, нет!»Творческие встречи в
Арткафе «Компромисс».
13 апреля в 19.00 – Филармонический концерт«Весенняя капель» концерт МОНИ.
14 апреля в 12.00 – Спектакль ГТЮЗИ. Ковнацкая «Сказка о страшном драконе и храбром сапожнике».

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 апреля – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» – К 155-летию со дня рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 28 апреля – Фотовыставка «Мотопутешествие от Гатчины до Ла-Манша». 0+
5 – 30 апреля – Юбилейная выставка Н.Косьянковской «Любимые лоскутки» 0+
4 апреля – 5 мая Выставка живописи О.Ярославцевой «Такой разный натюрморт» 0+
6 апреля в 14.30 – Концерт «Душевный разговор», количество человек: не
менее 15, возрастная категория: 6+. Вход свободный.
13 апреля в 16.00 – Концерт городского романтического романса. 6+.
20 апреля в 16.00 – Концерт скрипичной и фортепьянной классической музыки «Весеннее настроение». 0+
13 апреля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия в Стрельну.

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)
7 апреля в 18.00 – Андрей Вознесенский «Антимиры» поэтический спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК».
21 апреля в 18.00 – Жан Кокто-»Голос» моноспектакль творческого объединения «ТЕАТРиК».

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-75327-14 (касса)
ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

5 апреля в 19:00 – Концерт братьев Радченко 6+
6 апреля в 12:00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
6 апреля в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
7 апреля в 17:00 – «Вечер одноактной драматургии» (Л. Петрушевская) –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
6 – 7 апреля – Международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи»:
6 апреля 11:00 – открытие фестиваля;
7 апреля 18:00 – Гала-концерт 0+ ФОК «Арена» г. Гатчина

Церковь Божией Матери Кармельской
(ул. Володарского, 26 а)

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

12 апреля в 18.00 – Концерт органной музыки. Марина Ишина (Санкт – Петербург). В программе произведения И. Баха, М. Векмана, И. Фробергера.
Вход свободный. Собираются пожертвования на музыкальную работу Церкви Св. Николая.
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ПРОДАЖА
Комнаты
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Библиотека на Аэродроме — место
встречи с участниками «ЛиКа»
В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина г. Гатчина, ул.
Зверевой, д15/а состоятся встречи с участниками XXV Российского кинофестиваля «Литература и кино».
5 апреля (пятница) в 18 часов.

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2,
ОП- 77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой Дом» (93-700)

Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж.. . . . . . . . 8-921-979-71-44
Урицкого, 14, ком. 18 м2 и 12 м2,
1/2К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Крупской, 2, 1/5БЛ, 14 м2, ОП 78 м2,
кух. 7,2 м2, СУР, холл, ПП, 950 т. р. . . 8-921-365-21-65
1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Встреча с Павлом Басинским,писателем, литературоведом и литературным критиком, членом Союза
российских писателей, академиком Академии русской
современной словесности, постоянным членом жюри
премии А. Солженицына.
8 апреля (понедельник) в 15 часов

Встреча с Игорем Черницким, режиссером, актером, сценаристом, продюсером, музыкантом, и Николаем Николаевичем Романовым, актером, певцом,
композитором, продюсером, литератором.
10 апреля (среда) в 12 часов.

Встреча с Диной Рубиной, писательницей, киносценаристом, членом Союза писателей Узбекской ССР,
Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба,
Союза русскоязычных писателей Израиля.

Социальная парикмахерская

(ул. Киргетова, д.3 – бывший военкомат)
Со скидками для детей, пенсионеров и инвалидов!

Женские и мужские стрижки, химическая завивка
волос.
Различные виды и техники окраски
профессиональной краской ESTEL.
Коррекция и покраска бровей (в том числе хной),
ресниц, тридинг нитью.
Женские от 350 руб., мужские от 150 руб.
Работаем без предварительной записи с 9.00 до 17.00
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.00 в субботу.

Хохлова, 8, 5/10К, ОП-49,45 м2,
ком. 22,5 м2, кух.18 м2, СУС, лоджия,
евро, 4990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кр.Военлетов, 2А, 9/9, ОП-43.8 м2,
кух.11.34 м2, СУР, балкон, 3450 т. р. .
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2,
кух. 5.5 м2, СУС, балкон, отл.сост.,
1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия,
стеклопакеты, 2350 т. р.. . . . . . . . . . . .
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2,
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка,
стеклопакеты, 1900 т. р.. . . . . . . . . . . .
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОАО «Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

контролер
контрольнопропускного
пункта
работа сменная
(сутки через трое)
с 08ч до 08ч.
Тел. 8-931-247-72-02

ТРЕБУЕТСЯ

В ООО «МЯСНАЯ
ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ. +79219312012 email: hotel-gatchina@mail.ru

8-911-913-60-04

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52

8-931-241-18-46

8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

Хохлова, 1-й этаж, ПП.. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
8-906-252-52-08 Кныша, Волкова, М. Верево, УП;
Тайцы, 2/2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Радищева, 18/20, 5/5БЛ, хр., ПП. . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)
8-911-913-60-04
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БР.,
ОП 63 м2, 1400 т. р., торг. Т. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
8-906-252-52-08
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

К.Маркса, 14, 3/5бл, ОП-44.7 м2,
8-906-252-52-08 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, 2лодАН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
жии, б/о, 4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сиверский, ул. Военный городок,
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
проведена электро-разводка,
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
установлены счетчики и радиаторы
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . 8-911-913-60-04
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . 8-911-913-60-04
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
отличное состояние, цена 1700 т. р. . . 8-906-250-57-52 кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . 8-906-252-52-08
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 36,5 м2, комната 15 м2, кух. 8 м2,
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
СУР, балкон застеклен, отличное
состояние, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Новая квартира» (222-53)
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., ВП,
отличное состояние.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
Елизаветино,
ул. Площадь дружбы,
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
«Новая квартира» (222-53)
хороший ремонт, в собственности
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
более 5 лет, 1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
овый дом б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Гатчина ул. Заводская, д.1а,
Хохлова, 11-а, 1/5К, кух. 5 м2, ПП. . . . 8-921-643-90-81 ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13)
«Свой дом»(937-00)
м2, (раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
Верево, Кутышева, 41 м2, ХС. . . . . . . 8-911-961-03-43 лоджия, газ. Колонка, один
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП.. . . . . . . 8-911-194-94-24 собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .
«Феникс» (74-377)
4/4БЛ, ОП 76 м2, кух. 12 м2,
Новоселов, 7, 5/5К, 33 м2,
кух. 6,4 м2, ПП, 2100 т. р.. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 ком. изолированные (20+12+10) м2,
СУС, отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
2-комнатные квартиры
СПб, ул. Композиторов, д.26/3, дом
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
центральные коммуникации.
ВП, 5700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

Телефон 8-900-640-74-70

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ НА
СМЕННЫЙ ГРАФИК 2/2 (ДНЕВНЫЕ И
НОЧНЫЕ СМЕНЫ) ПО 12 ЧАСОВ.
ИЩЕМ АККУРАТНОГО,
ОТВЕТСТВЕННОГО,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА
СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

8-911-913-60-04

ПП, 1100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кобринское, ул. Центральная, д.15,
2/2, ОП 46 м2, ком. смежные
(17+11) м2, кух. 10 м2, СУС, ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . .

инженер-механик
по обслуживанию
промышленного
холодильного
оборудования. Опыт
работы с промышленным
холодильным
оборудованием обязателен. График
работы 5/2 с 8.00 до 17.00.
З/плата - 50 000 рублей.
Звонить
по тел. 8-921-992-34-08

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Мебельной компании
ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.
График 3/3, работа в
ТРК «Пилот».

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

Тел. 8-911-775-75-24

8-921-975-99-67

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 СБОРЩИЦЫ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ – МОЖНО
БЕЗ ОПЫТА, ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ
И НОЧНЫЕ СМЕНЫ ПО 12Ч, ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 23 ТЫС.
ВАКАНСИИ В ПГТ СИВЕРСКИЙ И Г ГАТЧИНА ПРОМЗОНА-1
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ,
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ.
ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 ТЫС + % С ПРОДАЖ

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

Тел. 8-911-923-59-75

звонить по будним дням с 9.00 до 17.00

для резюме: SHOA.83@mail.ru

Обращайтесь по тел.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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«Свой дом» (937-00)
забор, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Б. Авиаторов, 3/6; М.Верево, 5/5, УП. . 8-911-961-03-43 Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . 8-921-979-71-44 скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
«Феникс» (74-377)
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
«Новая квартира» (222-53)
ОП 63 м2, 1400 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина,
дом
55
м2,
4-5-6-комнатные квартиры
ул.
Лен.ополченцев
(Химози),
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
2017 г. п., газ, вода. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
Егерская Слобода, газ, вода,
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР, балкон,
канализация, 59 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

УЧАСТКИ

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

г. Гатчина, ул. Промышленная,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
участок 12,6 сот. (ИЖС), на уч.
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
два дома (98+70) м2,отполение
отмежеван, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 эл-вом, газ баллоны, санузел в доме,
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
канализация септик, цена 6500 т. р.  . . 8-931-241-18-46
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Свой дом» (937-00)
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Зимние дома: Гатчина, Вырица.  . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . 8-911-194-94-24
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Войсковицкая волость, д. Тяглино,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. 8-911-905-56-55 32 сотки, дом, газ, баня, гараж,
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. 8-911-913-60-04 ПП, 3650 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж,
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
сад, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
РАЗНОЕ
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
«Новая квартира»
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Продам офис в Гатчине на ул.
«Новая квартира» (222-53)
Карла Маркса, 36-а, 40 м2, 3500 т. р.  . 8-921-643-90-81
Участок 6 соток и садовый дом в
Магазин в Гатчине, рынок, 1-й этаж,
СНТ Дружная горка, на берегу
ул. Володарского, 80 м2, 2500 т. р. . . . 8-921-643-90-81
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Нежилое помещение 105 м2, центр
Участок 11 соток, д. Вайялово
города, 2 эт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Нежилое помещение 100 м2,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ул. Изотова, 1 эт., отд.вход. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
огорожен. установлено электричество
Гараж,
Красносельское шоссе,
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
кооператив
«Лада», 6/12, эл-во
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
380Вт, сдвоенный, в собственности,
«Свой дом» (937-00)
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
Гатчина, Строганово, Белогорка,
«Лада», в гараже есть яма, новая
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . 8-921-979-71-44 крыша, электричество 380v,
«Феникс»
установлена центральная балка
под установку тельфера,
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
6 сот., без построек, столб, 550 т. р. . . 8-921-365-21-65 в собственности. 280 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский военный городок,
Сад-во Учхоз, СНТ»Полет-2»,
6 соток, без построек, столб, 490 т. р. . 8-921-365-21-65 квартиры в доме комфорт-класса,
высокая степень готовности дома,
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65 центр.коммуникакации, включая газ,
на 1-ом этаже расположены
Сад-во «Волна», Кобрино, 2 эт.,
кирп., ОП 70 м2, гараж, скважина,
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
380 кв, 980 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 на первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Дома
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
«Феникс»
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . . . 8-906-252-52-08
Продам кирпичный гараж в Гатчине,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 ул Правды (за пл. Татьянино),
230 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
СДАМ:
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
«Феникс» (74-377)
баня, гараж, бассейн, 5000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Сниму от хозяина комнату, квартиру
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1200 т. р. . . 8-911-905-56-55 на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ПОКУПКА
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
«Феникс»
(74-377)
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт,
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП-180 м2, б/о, скважина, эл-во,

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»
ТРЕБУЮТСЯ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

РАБОТА!

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

В охранное предприятие «Комбат» требуются
охранники для сопровождения кассировконтролеров в электропоездах
пригородного сообщения Балтийского направления
и на стационарном посту станции «Татьянино».
Зарплата от 25000 до 30000 рублей
в зависимости от количества смен.

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

Контактный телефон :
+7 (921) 784-40-05, 8 (812) 740-21-05

 Рабочие
со строительными
специальностями,
без в/п;

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик;
Водитель.

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
Обязанности:
ремонт импортной дорожно-строительной техники.
Пятидневка, с 08-30 до 17-30.
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его
окончанию сдельная оплата.
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
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XXV РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«Литература и кино»
Начало на стр. 7
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Василий Шукшин – писатель, актёр, режиссёр
К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина:
 18.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
1972 г., СССР, к/с им. М.Горького, режиссёр Василий Шукшин. История о путешествии к южному морю семейной пары из далёкого алтайского села. 6+

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «РОЖДЕСТВЕНО»
 19.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА к 120-летию со дня рождения В. Набокова
Трижды лауреат телевизионной премии ТЭФИ, театральной премии «Чайка», кинематографической премии «Ника» за лучшую музыку к фильму и множества других
премий, композитор Алексей ШЕЛЫГИН. ПРЕМЬЕРА музыкальных произведений,
посвящённых писателю Владимиру Набокову. 6+

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина:
 15.05 «ВЫСТРЕЛ»
1966 г., СССР, «Мосфильм», 78 мин. Режиссёр Наум Трахтенберг. По одноимённой
повести А.С.Пушкина из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», 12+
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Василий Шукшин – писатель, актёр, режиссёр
К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина:
 16.30 «ВАШ СЫН И БРАТ»
1965 г., СССР, к/с им. М.Горького, режиссёр Василий Шукшин. По мотивам рассказов Василия Шукшина «Стёпка», «Игнат приехал», «Змеиный яд». 12+

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ, РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕР., Д. 1
 19.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА с Заслуженным артистом РСФСР Семёном СЫТНИКОМ, программа «Учителя: Ирина Мейерхольд и Василий Меркурьев»

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 10.30 «КОГДА НЕ СТАЛО РОДИНЫ МОЕЙ...»
2018 г., Россия, режиссёр Людмила Коршик. Фильм о поэте Татьяне Глушковой, 18+
 11.20 «САНИТАР»
2018 г., Россия, режиссёр Елена Дубкова. Фильм об Артемии Ульянове, который работает санитаром в морге и пишет книги – их печатают крупнейшие издательства. 18+
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 12.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
2018 г., Россия, режиссёр Авдотья Смирнова.
В основе сценария фильма – глава «Спасти рядового Шабунина» из книги Павла
Басинского «Святои против Льва». Пронзительный и трагический рассказ о событиях,
участником которых оказывается сам граф Лев Толстой. 12+
 15.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА с продюсером, актёром, Заслуженным работником
культуры РФ Марк РУДИНШТЕЙНОМ, принимают участие: актёр, композитор, певец, продюсер Николай Романов; актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Игорь
Черницкий; писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин; режиссёр, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров и другие гости кинофестиваля, 12+
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 18.00 «МОЛОДОЕ ВИНО»
2018 г., Россия, режиссёр Пётр Олевский. Мелодрама по пьесе Елены Исаевой
«Абрикосовый рай». 18+

МАЛЫЙ ЗАЛ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина:
 11.30 «ПИКОВАЯ ДАМА»
1960 г., СССР, «Ленфильм», режиссёр Роман Тихомиров. По одноимённой повести
А.С.Пушкина и опере П.И.Чайковского. 0+
 13.20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
1972 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Александр Птушко. Поставленный по мотивам поэмы А.С.Пушкина фильм погружает зрителя в мир волшебной сказки, 0+
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Василий Шукшин – писатель, актёр, режиссёр
К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина:
 19.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
1975 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Сергей Бондарчук. Киноэпопея по одноимённому роману Михаила Шолохова, 12+

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4-10 апреля 2018 г., Гатчина

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 11.00 «ЛЕРМОНТОВЫ. ОТЕЦ И СЫН: РАЗДЕЛЁННЫЕ ЛЮБОВЬЮ»
2018 г., Россия, режиссёр Светлана Старостина. Фильм о сложном драматическом треугольнике, который сложился в семье Михаила Юрьевича Лермонтова.
12+
 11.45 «ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?»
2017 г., Россия, режиссёр Леван Габриадзе. Документально-анимационный рассказ
писателя, художника и режиссёра Резо Габриадзе о своём детстве. 12+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 11.00 «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ»
2018 г., Россия, режиссёр Андрей Осипов. Поэтическое киноэссе на стихи Арсения
Тарковского раccказывает о тайне судьбы и творчества трёх выдающихся кинохудожников – Сергея Параджанова, Андрея Тарковского, Александра Антипенко. 12+
 12.20 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ»
2018 г., Россия, режиссёр Борис Караджев. Сталин даёт задание наркому пищевой
промышленности Анастасу Микояну создать книгу о вкусной и здоровой пище – этакий канон новой советской кухни. 12+
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 13.30 «РИСУНКИ ДОЖДЁМ»
2018 г., Россия, режиссёр Константин Одегов. По повести Константина Одегова «Я
знаю, что ты есть!» 12+
 16.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО»
2018 г., Россия, режиссёр Виктор Алфёров. Драма о жизни и гибели выдающегося
драматурга Александра Вампилова. 12+
ПАНОРАМА. Специальный показ
 17.45 «ПОДАРИТЕ МНЕ АЭРОПЛАН»
2018 г., Россия, режиссёр Сергей Головецкий. История первых женщин-авиаторов,
которая начиналась в небе Гатчины. 12+
 18.50 «ОСТАВИВШИЙ СВЕТ»
2018 г., Россия, режиссёр Евгений Цымбал. Фильм посвящён памяти «алхимика современной театральной режиссуры» Владимира Агеева. 12+

МАЛЫЙ ЗАЛ
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
 10.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
1977 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Леонид Гайдай. Комедия по мотивам пьесы
Н.В.Гоголя «Ревизор». 6+
К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 12.05 «МАСКАРАД»
1941 г., СССР, «Ленфильм», режиссёр Сергей Герасимов. По мотивам одноимённой
драмы М.Ю. Лермонтова. 0+
К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина:
 14.00 «МЕТЕЛЬ»
1964 г., СССР, «Мосфильм», режиссёр Владимир Басов. По одноимённой поэтической повести А.С. Пушкина, 6+
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: Василий Шукшин – писатель, актёр, режиссёр
К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина:
 17.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
1988 г., СССР, к/с им. М.Горького, режиссёр Сергей Никоненко.По мотивам рассказов Василия Шукшина «Штрихи к портрету», «Упорный», «Сильные идут дальше». 16+

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 15.00 «КРОВЬ»
2018 г., Россия, режиссёр Артём Темников. Драма по мотивам повести Валерия Былинского «Июльское утро». 18+

 19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXV РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино
 17.00 «ДИНА РУБИНА. НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ»
2018 г., Россия, режиссёр Станислав Митин. Фильм о жизни и творчестве Дины
Рубиной. 12+

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
 10.30 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
1941 г., СССР, «Союздетфильм», режиссёры: Андрей Кустов, Анисим Мазур. Комедия по повести Н.В.Гоголя. 6+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино
 20.00 «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»
2018 г., Россия, режиссёр Владимир Алеников. Психологический триллер по одноимённому роману Владимира Аленикова. 16+

МАЛЫЙ ЗАЛ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
 10.30 «ШИНЕЛЬ»
1959 г., СССР, «Ленфильм», режиссёр Алексей Баталов. Драма по одноимённой повести Н.В.Гоголя, 6+
К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Широкоформатная лента в составе двух фильмов:
 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ»
1965 г., СССР, к/с им. М.Горького, режиссёр Станислав Ростоцкий. По мотивам
глав романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» – «Максим Максимыч» и «Тамань». 12+;
 «БЭЛА»
1966 г., СССР, к/с им. М.Горького, режиссёр Станислав Ростоцкий. Экранизация
главы «Бэла» романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 12+

МАЛЫЙ ЗАЛ

К 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:
 11.45 «ЛЕРМОНТОВ»
2014 г., Россия, Star Media, режиссёр Максим Беспалый. Биографический документально-художественный фильм, приуроченный к 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова, 16+
ПАНОРАМА. Специальный показ
 13.30 «У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ. ЭПОХА МЫЛЬНИКОВА»
2018 г., Россия, автор фильма и продюсер — Анна Фрадкина, режиссёр Игорь Мосин. Фильм посвящён народному художнику СССР Андрею Андреевичу Мыльникову.
6+
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ: литературная классика на экране – Пушкин, Гоголь, Лермонтов
К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя
 14.30 «ТАРАС БУЛЬБА»
2009 г., Россия–Украина–Польша, «Арк-фильм», Режиссёр Владимир Бортко. Драма по одноимённой повести Н.В. Гоголя. 16+
 18.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ по случаю закрытия XXV Российского кинофестиваля
«Литература и кино».
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Любые
строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных работ.
Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой
мебели
на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenz Vito. Быстро,
комфортно, безопас-

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

но, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-951-68357-09 (335-12 вечером)
 Ремонт
квартир.
Поклейка
потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
 Косметический ремонт:
обои,
шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топливные
брикеты,
горбыль (в т. ч. пиленый), опилки. Доставка строит.материалов
до 6 м: доска, брус и т.
д. Щебень, керамзит,
песок, земля, торф,
навоз, отсев и т. д. Вывоз строит.мусора и
металлолома. Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33,
Максим
 Ремонт холодильников и стиральных машин. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей

Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины,
автокрана (16 тн., 25 тн),
бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.
Продукция Faberlic: косметика,
парфюмерия,
бытовая химия, товары
для здоровья, одежда.
Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50.
Заказ по каталогу или
в
Интернет-магазине
http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости
(договоры
для гос.регистрации, ведение дел в суде, наследство, приватизация и т.
п.). Т. 8-921-643-90-81 и
222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34,
8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Любые
строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-2633
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, щебень, отсев, дрова
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскавато-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Аапа. Альт. Спираль. Кола. Икар. Афон. Бант. Деньги. Бар. Козани. Ара. Наган. Татами. Хан. Яство. Арау. Лист. Балл. Лох. Казино. Ага. Арат.
По вертикали: Каскад. Опахало. Апофеоз. Тариха. Пилон. Ананас. Мараньон.
Утка. Иния. Алиби. Сабза. Илька. Багет. Аир. Ангара. Волна. Торт. Ранчо. Лот.

ра, бортовой машины,
автокрана (16 и 25 тн),
бульдозера Дт 75. Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-252-51-96,
Александр.
Кровля. Сайдинг. Бл.
Хауз. Устранение протечек, реконстр.кровли.
Покраска домов и кровли. Ремонт фундаментов, замена полов, балок.
Стр-во хоз.построек. Доставка материалов. Т.
932-06-61
Бурение скважин. Ремонт, установка насосов.
Т. 8-911-927-72-74
Все виды ремонтных и
отделочных работ: малярные,
штукатурные,
электрика, сантехника,
кафель, подвесные потолки, установка дверей,
арок, полы разные. Частичное стр-во: возведение стен, крыш, фундаментов, заборы. Выезд
мастера. Консультация
по Т. 8-962-721-81-59
Изготовление лестниц,
беседок, окон, дверей из
дерева. Ремонт квартир.
33 stolyar.ru Т. 8-905276-10-39
Продажа дров, опилок,
дизтопливо. Т. 8-911-13903-34
Циклевка-шлифовка,
лакировка паркета, половой доски. Укладка

паркета, ламината, линолеума. Выравнивание
НЕДВИЖИМОСТЬ
основания,
установка
 4-к.кв., Новый Свет,
плинтусов. Т. 8-911-221- 34, ОП 60,5 (17+10+9+8)
93-02
м2, кух. 5,5 м2, теплая,
ст/пакеты,
«Муж на час». Т. 8-900- светлая,
счетчики,
ВП,
2700 т.
622-01-75
р. Т. 8-921-38-97-087
«Муж на час». Мелкие  Коттедж 2-эт., Волоремонтные работы (уста- совский р-н, д. Пятая
новка карнизов, полок, Гора (2 км до озера
сверление отверстий в Донцо), 2005 г.п., ОП –
140 м2, 1-й эт. – кух. 15
бетоне, сантехнические м2, зал – 40 м2, банный
работы, замена розеток, комплекс с бассейвыключателей, светиль- ном; 2-й эт. – 3 комнаников и др. Т. 8-952-263- ты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены
77-44, Сергей
– пенобетон, утеплен,
Частные уроки француз- обшит сайдингом, меского языка (в том числе таллочерепица, сквас нуля), опытный препо- жина, эл-во + камин,
уч-к 28 сот., ланддаватель с высшим фило- шафтный дизайн; на
логическим образовани- уч-ке 2-эт. баня, отем, стаж 8 лет. Недорого. дельно – кухня, пруд с
карасями и карпами.
Т. 8-951-689-83-57
Будущим собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
АВТОМОБИЛИ состоянии, все удобДЭУ Нексия, 2004 г. в., ства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921один хозяин, хор.сост., 327-05-30
65 т. р.; гараж 6х3,5 в  Коттедж в Вырице,
КАС «Южная», 50 т. р. Т. ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
8-911-192-25-77
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
коммуникации, уч-к
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921327-05-30, 8-952-264-6491
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее
состояние,
никто не прописан,
свободна, документы
готовы к продаже, 650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом с участком 33
сотки, д. Ознаково
Гатчинского р-на, 1700
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р.,
торг уместен. Т. 8-911024-14-48
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1700 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе,
круглогодичный подъезд, кад.квадрат: 47:22:0637001; 430
т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом
– лес, 2-эт добротный домик, хоз.постройки, парники, плодовые деревья,
кусты, скважина, туалет
– в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок,
2). Срок сдачи: 2 кв.2019
года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2
га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 1490 т. р. Т. 8-921389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово,
от хозяина. Т. 8-962-7200-380, Виктор
Участок с домиком в с.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована, огороды сухие,
сад,
отл.транспортная
доступность, тихая часть
деревни, хорошие соседи,
1600 т. р. Т. 8-911-970-4931
Коммерческое помещение 50 м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект»
(пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
4440 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2
эт., пенобетон, обложен
кирпичом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт,
уч-к 10 соток, ровный, сухой. Дом расположен на
берегу Родонового озера,
4500 т. р. Т. 8-921-327-0530
Комната 19 м2 с балконом, СПб, Огородный
пер., 3/5К, хор.сост., до
м. «Кировский завод» 10
мин пешком, 1400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня,
заповедная зона, 100 м
до реки, 1,5 км – до озера, 2,5 км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б,
хор.сост., ком. 18, 5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т.
р. Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р., торг.
Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во –
на границе, 700 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д.
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8)
м2, раздельные, кух. 8,1
м2, СУР, 4/9, хор.состояние, окна – на две стороны. Т. 8-921-892-88-93
Участок
правильной
формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж,
до ж/д Вырица – 3 км,
1200 т. р. Т. 8-921-892-8893
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера –
5 мин пешком, 1000 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
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9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Земельный уч-к 25 сот.,
г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО, газ, вода, элво – для торговой деятельности, автосервиса,
производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
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 использования.
Рядом рег. дорога, жилая
зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч.
р-н, ЛО, под торговую
деятельность 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, д. Выра, Гатч.
р-он, ЛО, по Киевскому
шоссе. Т. 8-921-988-51-08
Участок 15 соток, Б. Борницы, сухой, ровный, 15
кВт, забор. Профлист,
вагон-бытовка. Т. 93276-05
Участок ИЖС с бревенчатым домом 60 м2 для
зимнего проживания и
недостроенным
домом
108 м2, хоз.постройка
25 м2. Есть скважина и
центр.водоснабжение,
газ – в 2019 году, участок – в черте города. Т.
8-921-316-31-51
1-к.кв., ул. Сандалова,
д. 1, 2/5, ОП 40 м2, кух.
8,1 м2, СУР, 3080 т. р. Т.
8-921-594-42-90
Участок ИЖС, 6 соток,
Мариенбург. Т. 8-911917-79-25
Комната 18 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1100 т. р.; две
комнаты 17 м2 + 15 м2,
Гатчина, 1150 т. р.; 2-к.
кв., 1/2К, Елизаветино,
1050 т. р.; 3-к.кв., 2/5, Белогорка, 1800 т. р.; 3-к.
кв., 5/5, Батово, 1850 т. р.;
3-к.кв., 1/5, УП, Н.Свет,
2700 т. р.; 2-к.кв., 2/5,
УП, Торфяное, 2300 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
1-к.кв., д. Батово, 2/5ПН,
850 т. р.; 2-к.кв., Гатчина, пер. Солнечный,
12-Б, 5/5ПН, 4 млн.руб.;
участок ИЖС, Мариенбург, ул. 1 Мая, 13 сот.,
1,3 млн.руб.; участок 10
соток, ИЖС, д. Старосиверская, 800 т. р. Т.
8-905-257-48-94
Участок 6 соток в СНТ
«Черново», 1-я линия от
леса. Т. 8-911-734-71-78,
Эдуард
Участок 9,5 соток в СНТ
«Дача» (1,5 км от п. Тайцы), ровный, эл-во, до-

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

Телефоны:
930-70, 351-25
роги, кадастр, в 70 м –
газопровод, 480 т. р. Т.
8-921-336-81-25
Комнаты 26 м2, 14 м2,
850 т. р. и 600 т. р., все
удобства, хорошие соседи, Гатчина, М. Верево.
Т. 8-981-787-95-84
ПРОЧЕЕ

Кровать. Т. 8-960-25-30438, Ирина
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-7100
Прибор косметологический Биоптрон ПРО 1,
настольный, Швейцария,
2018 г. в., прилагается 7
фильтров цветов радуги,
метод светотерапии, новейшая технология в косметологии и медицине, (о
возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом),
190 т. р. Т. 8-905-211-0386, Светлана
Автомоты разные. Подробнее по тел.: Т. 8-911223-00-88
Дорожки ковровые, ковры прямоугольные и
овальные, новые, Турция; костюи муж., 50-52
р., рост 170, серый; кроссовки и туфли 43 р., куртки и джинсы, 50 р.; обувь
муж., 39 р.; для женщин:
пальто и куртка кож., 4850 р.; обувь (сапоги, туфли, босоножки, 34-35 р. Т.
8-911-223-00-88
Диски (музыка), 30 шт.,
Xpoint для прослушивания; кассеты (музыка и
кино); норковая шапка
муж., женская шапка, 56
р.; фетровые шляпки 5657 р. Т. 8-911-223-00-88
Белье
постельное,
бязь, новое, комплект
1,5-спальный, 900 руб.;
фужеры высокие, 6 шт.,
чешское стекло с позолотой, 1960 г. в., 3 т. р.;
костюм ж., 46 р., коричневый, стрейч, 3 т. р. Т.
8-931-219-85-08
Алоэ, 3,5 года; золотой ус
и декабрист; аппарат Биоптрон. Т. 52-894, 8-905220-83-15
Отдам детскую кроватку
и высокий стульчик д/
кормления. Т. 8-911-28955-08
Плита газ. «Гефест», 60 х
60, 10 т. р.; баллоны газ.,
5 литров, 2 шт., 1 т. р.;
14 марта в районе ул.
Киргетова, 6-8 пропал котенок
6 месяцев, серый, полосатый
с белой грудкой и белыми
задними лапками.
Звоните: 2-29-60 или по адресу
пр. 25 Октября. д. 27, кв. 25,
Сахарова Наташа

ковер 2 х 3, бежевый, 4 т.
р.; Все в отл.состоянии. Т.
8-921-594-42-90
Редкая
эл/литература
(справочники), 62-69 г.
в., для студентов институтов и техникумов по
эл/тех специальности. Т.
40-138
Два кресла, каскадные,
на колесах, хор.состояние. Т. 33-9-33, 8-961810-07-14
Инсталяция + унитаз,
для туалета, в упаковке,
7 т. р. Т. 8-921-443-30-38
Фотоаппарат
«Смена»,
ЛОМО, кинокамера 8 мм,
ЛОМО, тонометр мех.,
фотовспышка, пластинки старые, кальян нов.,
фондюшница нов., миксер, новый, машинка новая для нарезки продуктов. Т. 8-911-223-00-88
Рама Балканского, новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Платье для 8-летней девочки для выступлений
по худ.гимнастике. Т.
8-921-399-60-00
Меб.стенка «Слава» из 5
секций, хор.сост., дешево; эл/сушилка для сушки мяса, рыбы, овощей,
фруктов, новая; насос
«Водолей», один сезон
эксплуатации. Т. 3-36-07,
8-921-887-53-65
Фанера, б/у, 1100х1200,
толщ. 15 мм; навоз в мешках, опилки. Т. 8-950002-50-20
Навоз в мешках. Т. 8-952999-56-98
Куртка комуфл., на подстежке, новая, 54-56 р.,
1200 руб.; стол журн., 2 т.
р.; стол на колесиках, 2 т.
р.; стенка-горка, 12 т. р.;
диван-кровать, 16 т. р.;
кресла-кровати, 2 шт., по
7 т. р; прихожая, 10 т. р.;
стир.машина мал., 2700
руб. Т. 8-905-260-59-25,
8-921-927-86-61

Система очистки воды «Айспринг» от «Амвей», новый,
с зап.фильтром, со скидкой;
пальто демис.коричн., 46-48
р.; плащ легкий 48 р.; брюки х/б, 44-46 р.; брюки нов.
кож., туфли бирюз., ткань,
на танкетке, 38 р. Все дешево. Т. 8-911-289-55-08.
Швейная ножная машинка, 1 т. р.; дверь новая комнат., 200х60, 400
руб.; сапоги кож.корич.,
новые, осенние, 37 р., 300
руб. Т. 8-931-219-85-08
Бензопила,
Германия,
500 руб.; газовые баллоны на 50 л., 1 т. р./шт. Т.
8-906-245-29-33
Отдам мебель на дачу. Т.
8-905-254-18-50
Продам
музыкальную
шкатулку. Т. 8-911-71032-06
Безрукавка 52-54 р., на
меху, новая; кофейный
набор на 6 персон, новый; графин + 6 стаканов для морса, 500 руб. Т.
8-905-256-20-56
Стол раздвижной дерев.,
для уличной торговли, 1,8
м, шир. 0,55 м., 800 руб.;
банки 3-литр., 30 шт., 15
руб/банка;
1-сп.кровать
железная с панцирной
сеткой, 1,9 м, шир. 0,7 м,
800 руб. Т. 8-953-359-91-20

Автомобиль любой
от 2007 г. в., срочный
выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Выходит
с 17 октября 1996 года
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Нашедшему вознаграждение!

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

Òåñà
â ïîèñêàõ äîìà!
Ìîëîäàÿ, çäîðîâàÿ, ñòåðèëèçîâàííàÿ.

Äðóæåëþáíà ñ äåòüìè è âñÿêîé äðóãîé æèâíîñòüþ.
Ïðîñòî óìíèöà è êðàñàâèöà.
Æäåò è íàäååòñÿ, ÷òî õîçÿèí ïðèäåò çà íåé!

Çâîíèòå: 8-921-372-90-06,
8-911-022-46-60
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно.
Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
«Лавка Старины» покупает любые иконы в плохом
состоянии для реставрации;
фотографии священников
и предметы церковного
быта. Т. 8-950-031-46-08
Советские фотоаппараты и объективы. Т. 98739-45
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Т. 8-952-353-38-96
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы старого быта. Адрес:
Гатчина, «Въезд», секция
28. Т. 8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в
любом состоянии, в Гатчине и р-не. Т. 8-909-59091-16

Автомобиль любой в любом состоянии, дорого.
Деньги – в день обращения. Выезд оценщика
б/п. Оформлю и вывезу
сам. Помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
«Лавка старины» купит:
бронзу, фарфор, самовары, коллекции значков,
марок, монет, книги (до
45 года), старые фотографии и архивы, фотоаппараты, бинокли, иконы,
янтарные бусы и бижутерию. Наш адрес: ул.
Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова
Роща»). Т. 8-950-031-4608
Любые монеты на вес
от 100 до 10 т. р./кг. Т.
8-950-031-46-08
Динамометры,
гири,
электрику, реле, диоды,
тиристоры, подшипники,
редукторы, электроды,
провод, гидравлику и
др.приборы. Т. 8-952-21777-75, Анатолий
Старинную икону, картину, самовар, фарфоровые фигурки, значки. Т.
8-921-963-41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921635-10-87
Участок, дачу, квартиру от хозяина. Помогу с
оформлением документов. Т. 8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21

2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч.
р-н, ЛО, под торговую
деятельность 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
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам гараж у Павловских ворот на длительный срок. Охрана, свет.
Т. 8-952-366-70-68

специ Требуется
алист в дорожный
отдел со специальным образованием. Т.
8-931-538-72-21, с 8.00
до 17.00
 Отделению
семейных врачей № 4 г.
Гатчина
(Хохлова,
9-а) срочно требуется
фельдшер. Т: 38-631
Ищу работу сиделки за
пожилыми и больными
людьми,
желательно,
р-он Аэродрома. Т. 8-981711-84-11
Требуется повар в в/ч
Тойворово, график 2/2,
соц.пакет, з/п 19 т. р. Т.
8-931-588-29-23
Требуется работник для
уборки жилого помещения. Оплата по договоренности. Т. 8-981-85061-75

Возьму в дар телевизор
(малоимущая семья). Т.
8-981-711-91-85
Вниманию жителей массива 32, к. 9 п. Новый
Свет! Подавайте заявление на подведение газа
к вашему участку или
дому. Т. 8-905-233-18-72,
Алла Михайловна

Отдам овчарку-девочку
в аренду на охрану. Т.
8-904-64-58-005
Отдам щенков: метис овчарки, хаски, некрупной
собачки, лайки, метис лабрадора; котят. Т. 8-950013016-21

Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет, без матер.и
жилищных
проблем,
без в/п, добрым и порядочным для создания
серьезных
отношений.
Желательно, с машиной,
проживающим в Гатчине
или в СПб. Т. 8-911-22300-88
Высокая (182 см), стройная девушка познакомится с жизнерадостным
спортивным мужчиной
35-40 лет, без в/п, для
создания семьи. Если вы
цените отношения на основе уважения, верности
и заботы, если Вы трудолюбивы и ответственны,
с радостью отвечу на звонок. Гостей региона, временно пребывающих на
территорию ЛО просьба
не беспокоить. Т. 8-905229-11-82
Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, добрым, порядочным, работающим
для серьезных отношений. Т. 8-911-269-86-36
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О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
Детский Клуб
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

«Панда»

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

Íà ôîíå Ãàò÷èíû

29336

Нестерково.
Фото Марии Хаскиной.

