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Перинатальный центр
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

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

РЕКЛАМА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

РЕКЛАМА

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
Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:
• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;
óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48

СОБЫТИЯ

Три приза за “Облепиховое лето”
Вчера на торжественной церемонии закрытия 25-го российского кинофестиваля «Литература и кино» подвели итоги и назвали победителей.
КИНОФЕСТИВАЛЬ

Ведущий специалист филиала МФЦ «Гатчинский» Раиса Спиридонова признана
лучшим универсальным специалистом по
итогам конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2018 года.

Раиса Спиридонова вошла в пятерку лауреатов
премии, опередив 64 кандидатов из разных регионов
страны. Участников конкурса определяли по большому количеству критериев. На конкурс направлялись
фото и видео-презентации. Конкурсная комиссия оценивали анкеты кандидатов по количеству обработанных обращений, полученных жалоб и благодарностей,
количеству часов работы со стажерами и другим параметрам. Важнейшим этапом стало прохождение
интервью, в ходе которого участники должны были
продемонстрировать профессионализм и личные качества.
Раиса Спиридонова работает в МФЦ с ноября 2017
года. За 11 месяцев работы до конкурса она предоставила жителям Гатчины около тысячи государственных и муниципальных услуг. Считает свою профессию
ответственной и нужной людям.

А ты готов получить свой
гектар?

Программа «Ленинградский гектар» стартует в регионе. Об этом заявил губернатор
Александр Дрозденко.

«Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные
участки, определено финансирование. С 15 апреля
начинается прием заявок», — подчеркнул Александр
Дрозденко.
Программа «Ленинградский гектар» реализуется
в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском
и Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 гектаров земли и грант до 3 млн
рублей.
Предоставление права на заключение договора
аренды земельных участков и выделение грантов
проводится на конкурсной основе. Заявки на участие
в отборе до 15 мая принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Университеты третьего
возраста обсудили будущее

4 апреля в областном Комитете по социальной защите населения состоялось совещание по вопросам организации деятельности Университетов третьего возраста.

На совещании присутствовали руководители и специалисты учреждений социального обслуживания,
подведомственных комитету, а также руководитель
Гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер
и руководитель клубных объединений Школы Нина
Савицкая. Собравшиеся обсудили проблемы и перспективы развития Университетов третьего возраста,
возможность создания НКО, на базе существующих
Школ, а также варианты финансирования Университетов и Школ третьего возраста, которые работают
в Ленобласти.

Воспоминания «Хозяйки
кинофестиваля»

Телеканале «ОРЕОЛ47» подготовил премьеру нового выпуска программы «Новости пешком».

На это раз журналист Галина Паламарчук беседует с Генриеттой Карповной Ягибековой, которая возглавляла кинотеатр «Победа» более 20 лет и была основателем кинофестиваля «Литература и кино». Речь
в программе идет именно об этом — о том, как и зачем
задумывался кинофорум, кто из «звезд» кинематографа и на каких условиях соглашался приезжать в Гатчину и о многом другом.
Выпуск «Хозяйка кинофестиваля» программы «Новости пешком» можно найти в группе в соцсети «ВКонтаке» или на сайте Гатчинской Службы Новостей

Приз жюри за лучшую
режиссуру был присужден Авдотье Смирновой,
режиссёру-постановщику
фильма «История одного
назначения» (в основе сценария – глава «Спасти рядового Шабунина» из книги
Павла Басинского «Святой
против Льва»).
Сразу три номинации
выиграл фильм «Облепиховое лето» режиссёра-постановщика Виктора Алфёрова (на фото первой
страницы – прим ред.), дра-

ма о жизни и гибели драматурга Александра Вампилова: приз жюри имени
Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму
присудили
композитору
Мурату
Кабардокову,
кинолента была названа лучшим игровым
фильмом, а актер Андрей
Мерзликин был награжден за лучшую мужскую
роль.
Операторскую работу Сергея Зубикова, оператора фильма «Параджанов
Тарковский
Антипенко.
Светотени» автора сценария и режиссёра Андрея

Осипова (поэтическое эссе
на стихи Арсения Тарковского) оценили призом
жюри имени Андрея Москвина как лучшую.
Приз жюри за лучшую
женскую роль присудили актрисе Майе Шопа
за фильм «Странники терпенья», автор сценария
и
режиссёр-постановщик
Владимир Алеников.
Лучшим неигровым
фильмом назвали «Санитара», автор сценария и режиссёр — Елена Дубкова
(фильм об Артемии Ульянове, который работает санитаром в морге и пишет
книги).
Приз
читательского жюри был присужден
фильму «Владимир Маканин. Цена личного голоса»

режиссёра Юрия Малюгина (фильм о творчестве писателя Владимира Маканина).
И наконец, главная интрига киноконкурса была
раскрыта: гран-при кинофестиваля «Гранатовый браслет» присудили
фильму «Знаешь, мама,
где я был?», режиссёр-постановщик — Леван Габриадзе (фильм о писателе, художнике и режиссере
Резо Габриадзе). Зрители
оказались едины в выборе
с жюри, отдав приз зрительских симпатий имени Клары Лучко также
фильму «Знаешь, мама, где
я был?».
Подробный
репортаж
с церемонии закрытия –
в следующем номере.

Храм-музей в честь Серафима Вырицкого
Место, где можно спокойно помолиться, а затем пройти с экскурсией и увидеть уникальные артефакты, скоро появится в Вырице.
Музейно-храмовый комплекс возводят рядом
с домом, где жил Серафим Вырицкий
РЕЛИГИЯ
В год 70-летия преставления преподобного Серафима Вырицкого сбылось
одно из его предсказаний.
В годы кровавых гонений,
предрек святой, что церковь
возродится, а в Вырице будет построен монастырь.
В День памяти преподобного — 3 апреля, — епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан освятил фундамент
будущего музейно-храмового комплекса на Майском
проспекте в Вырице:
— Недавно отец Кирилл, отец Мефодий с матушками приходили и обсуждали место для храма.
Я был буквально удивлен
тому, что там уже готов
фундамент. Только мы говорили «котлован», а уже
такое огромное сооруже-

ние. Я думал, что здесь будет просто плита залита,
как мы обычно приезжаем
освещать. А здесь уже цоколь, и настолько серьезное
основание. Мы будем надеяться и молиться, чтобы
здесь матушкам было проще нести свой монашеский
подвиг и молиться за нас.
Музейно-храмовый
комплекс
разместится
на площади около 600 кв.
метров. И, по замыслу организаторов, станет местом притяжения не только
православных верующих,
но школьников и туристов.
Об этом говорит иеромонах
Мефодий, настоятель строящегося храмового комплекса в честь преподобного Серафима Вырицкого:
— Здесь строится музейно-храмовый комплекс,
который станет подворьем
монастыря — его предска-

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Раиса Спиридонова — лучший
специалист МФЦ в России
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зывал преподобный Серафим Вырицкий. Функции
этого подворья будут в Вырице, а сам монастырь разместится на окраине. Будет
такое музейно-социальное
служение.
В строящемся комплексе
будет проходить ознакомительное служение для всех,
кто пожелает. Кроме того,
здесь же разместится музей,
где будут собраны различные артефакты и памятные
вещи, связанные с жизнью

преподобного
Серафима
Вырицкого и других людей, по примеру святого, сумевших сочетать светскую
и духовную деятельности.
Внешне
музейно-храмовый комплекс будет похож
на дом, в котором преставился Серафим Вырицкий,
стоящий буквально в десятке метров. Два сооружения,
по замыслу архитектора,
будут дополнять друг друга.
АЛЁНА АРХИПОВА

Свободу куропаткам!
Некоторые птицы улеВ Гатчинском районе сохраняют популяцию ропатке необходимо добавлять в корм мелкий песок тели от людей не сразу,
краснокнижной птицы.
Живой
УГОЛОК
В понедельник, 8 апреля, в полдень в Гатчинском
районе на волю были выпущены серые куропатки.
В Ленинградской области
эти птицы занесены в Красную книгу.
Куропаток
выращивают в «Сосновском государственном
опытном
охотничьем
хозяйстве»
и позже выпускают на волю
в рамках государственной
подпрограммы «Животный
мир». Рассказывает Ирина
Комова, начальник информационно-аналитического
сектора комитета по охране, контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Ленинградской области:
— Цель всей этой программы — восстановить
численность серой куропатки краснокнижного вида и,
в дальнейшем, вывести этот
ресурс из Красной книги,
чтобы этих птиц стало достаточно в Ленинградской
области.
Для выпуска на волю куропаток привезли в отдель-

ных ящиках. Птицы буквально прорывали сетку
на ящике, предчувствуя
скорую свободу.
По
словам
специалиста «Сосновского государственного опытного
охотничьего
хозяйства»,
у серой куропатки может
вылупиться в одной кладке
до 20 птенцов. Однако угрозу для птенцов представляет погода: в случае заморозков и осадков выживает
только 15 % молодняка. Ку-

или камешки, это помогает ее пищеварению. Опасность для куропатки представляют
и
хищники:
лисы, соколы, енотовидные
собаки. Конечно, угрозу для редких птиц представляют и люди, которые
охотятся на нее, что существенно сокращает ее численность.
Но пока среди людей
есть те, кто заботится о сохранении популяции этой
птицы, у нее есть шанс выжить.

видимо, решив изучить
местность. Они не были
первыми в этих местах:
в прошлом году в Гатчинском районе уже пополнили популяцию этих птиц.
Специалисты
считают,
что это необходимая мера
для того, чтобы сохранить
редких птиц и увеличить
их поголовье, а также сделать так, чтобы серые куропакти больше не значились
в Красной книге.
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“ Мимикрята” дошутились до победы
В 11-й раз самые смешные, яркие и артистичные молодые люди со всей Ленинградской
области собрались на фестиваль, который
традиционно проходит в формате КВН и приурочен к всероссийскому Дню молодого избирателя. 12 лучших команд-финалистов встретились 5 апреля в Гатчине.
ВЫБОРЫ

дителями в трех отборочных
этапах фестиваля.
Михаил Лебединский,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области, отметил:
— Здесь у нас самые
активные молодежные команды, которые прошли
предварительные
этапы,
а их было три. И сегодня
мы выбираем самых лучших по знанию избирательного права и самых активных с точки зрения умения
подать свое видение этой
ситуации.
Ребята в стиле КВН рассказывали о себе и о том,

ется
капитан
команды
«Columbia Тихвин» Алена
Малиновская:
— Если бы я была депутатом, то, в первую очередь, я бы продвигала молодежную политику, потому
что молодежи в Тихвине
много, она должна быть
дружной и браться за единое дело.
Победители определялись по сумме набранных
балов за каждое испытание. «Дошутилась» до победы обаятельная команда
из Волосовского района
«Мимикрята». На втором
месте — команда Киришского района, третье место
— у сборной из Кингисеппского района.
Отдельный приз от председателя Леноблизбиркома
получила Гатчинская команда «МИГ-8».
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Выборы. Оказывается,
на эту серьезную тему можно
шутить.11-й фестиваль молодых избирателей Ленинградской области посвятили
главному
политическому
событию этого года в регионе — муниципальным выборам, которые состоятся 8
сентября.
Организатором
ежегодного события является Избирательная комиссия Ленинградской области.
В финале приняли участие
12 команд — они стали побе-

почему выборы касаются
каждого. Заводные и веселые на сцене, а вне ее — серьезные и рассудительные.
Такой предстала молодежь
из Сланцевского района:
—
Непосредственно
для моего города наиболее важная проблема,
с которой сталкивается
молодежь, отсутствие досуга, это мое мнение. Было
бы неплохо заниматься развитием и организацией различных форумов, слетов,
собирать команду волонтеров, с которой мы бы работали на благо нашего города, — рассказал Дмитрий
Германчук, капитан команды «Обычная команда»
(г. Сланцы).
Нужно
продвигать
молодежную
политику,
создавать
возможности
для активных и инициативных людей — такого
же мнения придержива-

 Губернатор дал старт
отопительному сезону

Распоряжение о выделении из регионального бюджета первых субсидий на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов подписал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Пресс-служба правительства региона сообщила,
что на обеспечение работы котельных, тепловых сетей, теплотрасс и трубопроводов в 10 районах уже
выделено около 170 млн рублей. Наибольший объем
средств получат Волховский, Гатчинский (30,9 млн
рублей) и Кингисеппский районы.

 Мусороперерабатывающий
завод появится не раньше
2022 года

На прошлой неделе вновь обсуждалась
тема мусороперерабатывающего завода
рядом с полигоном «Новый Свет-ЭКО».

Федеральные и региональные СМИ со ссылкой
на начальника управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николая Борисова сообщили, что завод будет запущен в 2022 году:
- Предприятие позволит перенаправить потоки
твердых коммунальных отходов (ТКО) с полигона
(«Новый Свет-ЭКО»»). Инженерные изыскания проекта уже выполнены, разрабатывается проектно-сметная документация, - объяснил Николай Борисов.
По его словам, предполагается, что вначале завод
сможет перерабатывать около 500 тысяч отходов в год,
при работе на полную мощность - 1 млн ТКО в год.

 Безопасные и качественные
дороги - Гатчинскому району

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что заключено соглашение с федеральным дорожным агентством «Росавтодор» на предоставление
в этом году транша в 296 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти средства начнется ремонт дорог в трех
районах области, в том числе и трассы «Гатчина —
Ополье» в Гатчинском районе.
Отмечается, что при выполнении работ будет задействована двухступенчатая система оценки качества уложенного полотна с привлечением специализированных лабораторий.

Кто сделает чистым Приорат?
По мусорным дорожкам

Наша читательница Алевтина Заседателева,
житель Гатчины с 1957 года, Отличник общего образования, победитель конкурса «Лучшие учителя России», а ныне пенсионер, написала в редакцию:
ному
Красноармейскому,
перейти Киевское шоссе
(знакомый путь с детства –
ходила в 4-ю школу учиться, а потом работать), и вот
мы в Приорате! Подснежники цветут, душу радуют.
Однако, радость на этом
и закончилась. Дорожка
вдоль Филькиного озера
просто завалена мусором,
он давно переполнил все
урны и мусорные мешки.
А люди гуляют семьями
по этой мусорной свалке.
Первое, о чем подумала:
где же наша городская администрация и когда она

В регионе стартовала специальная программа обучения для граждан предпенсионного возраста.

ФОТО АЛЕВТИНЫ ЗАСЕДАТЕЛЕВОЙ

«Сразу несколько крылатых фраз из литературы
роятся в голове после посещения Приоратского парка: «Не могу молчать», «За
державу обидно», «Глаза
бы мои не глядели» и прочие…
Дворцовый парк закрыт на просушку, выходной день, хорошая погода,
синее небо, весна – очень
хочется погулять на природе. Живу на Красноармейском, выросла в Сильвии
— в той части парка, что вокруг дворца. До Приоратского надо пройти по пыль-

 «Предпенсионеров» ждет
обучение?

Не стыдно?
была здесь в последний
раз? Отговорки типа «нет
денег, нет людей» — просто смешны. Наденьте резиновые сапоги, инструменты — в руки, и возьмитесь
за уборку всей своей немалой административной

командой, раз не можете
организовать уборку парка, который принадлежит
городу. И еще: наш город
документально не раз при- Курсы валют
знавался лучшим по благо- в обменных пунктах
устройству в области… Не
банков Гатчины
стыдно?»

на 10.04.2019 года

«Гатчинские пробежки»: всё ли мы убрали?

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

В воскресенье 7 апреля участники движения
«Гатчинские пробежки» провели эко-субботник в Приоратском парке.
Конечно, убрано не все,
но стало чище, о чем свидетельствует куча мусора
на фото. После субботника
ребята подкрепили силы
и сыграли в волейбол — такой дружной была атмосфера.
Участники эко-субботника уверены, что «человек, который хоть раз
поучаствовал в таком мероприятии, никогда не выбросит мусор вне отведенных для этого мест, поэтому
нужно чаще собирать мусор
вместе со своими детьми».
Активисты также отметили, что их пример не оставил без внимания прохожих — несколько компаний
молодежи брали пакеты,
чтобы тоже собрать мусор,
а несколько групп на пикниках убрали весь мусор
за собой. Многие горожане
интересовались, кто инициатор этой экологической

«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

ФОТО «ГАТЧИНСКИЕ ПРОБЕЖКИ»

Уборка
проходила
при поддержке компании «Эко-Точка», которая
предоставила и транспорт,
и контейнеры, и мешки,
и возможность раздельного
сбора мусора, и дальнейшую отправку его на переработку.
С
общей
фотографии смотрят 19 человек,
плюс фотограф, и еще
около 15 человек — семьи с детьми, которые
остались за кадром, так
как ушли чуть раньше,
но тоже активно помогали убирать столь многочисленный мусор, которым буквально завален
Приорат.
Что собрали за 2,5 часа:
— стекло — более 50
мешков,
— пластик — 7 мешков;
— бумажки и просто
разный мусор — 2 контейнера.

В 2019 году 299 ленинградцев, которым осталось
не более пяти лет до выхода на пенсию, смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональную переподготовку по востребованным специальностям. Курс рассчитан на три месяца, в нем будут
использованы как традиционные методы обучения
с отрывом и без отрыва от работы, так и дистанционное обучение. Для незанятых граждан предпенсионного возраста во время учебы будет выплачиваться стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда,
установленному в регионе.

Что собрали?
акции, и благодарили за работу.
Участники субботника
стали свидетелями того,
что урны в парке переполнены, а у самых «популярных» из них — горки мусора, что основным
загрязнением
Приората
являются пивные бутылки, что рядом с 4-й школой
валяются шприцы, что помимо бутылок от алкоголя

есть и достаточно мусора
от мороженого, конфет
и шоколадок.
Пригласив
присоединиться к своей дружной команде, активисты призвали
всех: «Земляки! Давайте
попробуем жить чище! В наших силах сделать Гатчину
такой, какой бы мы мечтали
её увидеть!»
47
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«Диалог с городом»:

об организации мест для летних купаний,
сборе мусора и поликлинике на Аэродроме

Редакция газеты «Гатчина-Инфо» продолжает публиковать ответы на вопросы, подготовленные администрацией Гатчинского
района. Напомним, встреча руководителей предприятий и организаций города Гатчины «Диалог с городом» состоялась 1 марта.
Начало в прошлом номере Новоселов, д.2/1 согласно реше— Поясните стоимость отопления в разных климатических
зонах.

нию комиссии МО «Город Гатчина» от 16.12.2015 установлены
контейнеры для сбора твердых
бытовых отходов в количестве
трех штук. Ранее контейнерная
площадка находилась на том же
участке дворовой территории.
Дворовая территория дома
№ 4/3 по ул.Слепнева на 2019
год включена в Муниципальный
контракт на выполнение работ
по содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов, в т.ч. на уборку и косьбу
газонов (с весенне-летнего периода).
В настоящий момент благоустройство дворовых территорий
МО «Город Гатчина» производится исключительно в рамках
Федерального проекта «Формирование комфортной городского
среды на территории Ленинградской области», с условиями которого можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гатчинского
муниципального
района.

— Затраты тепловой энергии
на отопление напрямую зависят
от температуры окружающей
среды и продолжительности отопительного периода, что, в свою
очередь, отражается на стоимости
услуги по отоплению. Климатическая зона, в которой расположен
Гатчина, отличается существенно низкими температурами отопительного периода и его продолжительностью в сравнении
с южными регионами. Средняя
температура воздуха отопительного периода в Гатчине составляет — 1,8 С0, при продолжительности отопительного периода 220
дней. Отличительная особенность
климатической зоны, в которой
расположен Киев, обусловлена
наиболее короткой продолжительностью зимнего периода 176
дней и средней температурой
воздуха холодного времени года
— Планируется ли закрытие
— 0,6 С0. Все перечисленные
факторы, напрямую оказывают полигона «Новый свет ЭКО»?
влияние на цену услуги по ото— В части деятельности поплению.
лигона «Новый Свет – Эко» сооб— Как и когда будет благоу- щаем, что в настоящее время изстроен «парадный въезд» в Гатчину вестно, что проектная мощность
данного полигона заканчивается.
с севера?
После исчерпания лимита на за— В 2017 году произведено хоронение на указанном полигоблагоустройство пр. 25-Октября не будет осуществляться его ревблизи домов 46, 50, 63 и 59: осу- культивация.
ществлена укладка плитки, уста— Когда в Гатчине станет обяновлены шаровидные светильники и улично-дорожное освещение, зательным раздельный сбор мусооборудованы велосипедные до- ра?
рожки с подсветкой. Разработан
— С 1 января 2019 года в Роспроект Въездного знака для установки на площади вблизи домов сии стартовала «мусорная реформа», которая предусматривает
50 и 52Б по пр. 25-го Октября.
существенные изменения правил
обращения с твердыми коммуМусор — в центре забот
— Нельзя ли обязанность (от- нальными отходами: теперь за обращение с отходами отвечает реветственность) строить мусор- гиональный оператор, в том числе
ные площадки и устанавливать в решении вопроса о реализации
бачки переложить на регионально- раздельного сбора.
го оператора?
Вместе с тем учитывая требования Федерального закона
— Согласно ст. ст. 14-16 Феде- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обрального закона от 06.10.2003 № щих принципах организации
131-ФЗ «Об общих принципах ор- местного самоуправления в Росганизации местного самоуправ- сийской Федерации» в настояления в Российской Федерации» щий момент администрациями
вопросы организации сбора (в Гатчинского
муниципального
том числе раздельного сбора), района, городских и сельских
установки мусоросборочных кон- поселений принимаются меры
тейнеров и транспортирования, по организации раздельного сбообработки, утилизации, обезвре- ра отходов, что является шагом
живания, захоронения твердых навстречу к улучшению санитаркоммунальных отходов относятся ного состояния территорий.
к компетенции органов местного
Так, осуществляется сбор
самоуправления.
ртутных ламп и батареек. Кроме
того, в Гатчине устанавливаются
— Когда будет обустроена контейнеры, позволяющие собиконтейнерная площадка и благо- рать пластик, бумагу, стекло.
устроена придомовая территории
на улице Слепнева у дома № 4/3?
— При выполнении работ
по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
по ул.Слепнева, д.4 корп.3 – ул.

Мусор — раздельно?

— МБУ «Центр творчества
юных» оказывает различный
спектр услуг и включает в себя
кружковую деятельность, Гатчинский Театр юного зрителя,
Гатчинскую городскую филармонию. Учреждение располагается
в приспособленном помещении,
не отвечающем потребностям
при показе спектаклей и концертных программ. Нет акустического зала для филармонии.
Для полноценной работы
и расширения комплекса услуг
рассматривается вопрос о строительстве еще одного здания Цент
ра творчества юных в микрорайоне Аэродром, в прежнем здании
также будут проводиться мероприятия и занятия.
— Что предпринимается в связи с протекающей кровлей Лицея
№3?
— Для определения перечня
и сроков необходимых мероприятий по ликвидации последствий
протечек и ремонта кровли школы, комитетом образования была
сформирована рабочая группа,
включающая кроме специалистов и представителей родительской общественности. После выхода в Лицей, осмотра кровли
и помещений, рабочая группа
разработает план необходимых
мероприятий и определит сроки
проведения работ. В настоящее
время проводить ремонт кровли
не позволяют погодные условия.
— Когда в ЦРБ введут в строй
ангиограф?
— Ангиограф планируется
к установке в сентябре-октябре
2019 года. Начало работы возможно после получения разрешительных документов — не ранее,
чем через 3 месяца после установки.

не соответствует требованиям
гигиенических нормативов остается только установить аншлаги
о запрете купания в данных водоемах.
Качество воды в остальных
исторически сложившихся местах купания и массового отдыха
не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:
по
санитарно-химическим
и по микробиологическим показателям:
— Гатчинский район: оз.
Филькино (г. Гатчина), р. Ижора
(г. Коммунар), р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), р. Кобринка
(п. Кобринское);
по микробиологическим показателям:
— Гатчинский район: оз. Белое (г. Гатчина).

Гатчина — научная
столица?

трансфера в промышленность
и на рынок. В настоящее время
на территории СЗНЦ вся инженерная инфраструктура, как внутриплощадочная, так и подводящая, выполнена и полным ходом
идёт строительство первых двух
корпусов.
Рыночное продвижение инновационного продукта невозможно без профессиональных кадров. От того, насколько быстро
удастся решить эту задачу, будут
зависеть темпы развития науки,
экономики в долгосрочной перспективе.
На территории СЗНЦ планируется к размещению «Центр профессиональных компетенций» —
уникальный для Ленинградской
области проект, идея которого
заключается в том, чтобы обеспечить здесь качественную профессиональную подготовку не только
учащихся, но и педагогов. Центр
будет готовить специалистов
по многим специальностям, таким как: производственные технологии, обслуживание транспорта и логистики, сфера услуг,
искусство и дизайн, строительные технологии.
Площадь «Центра профессиональных компетенций» составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В частности,
в его структуру войдут проектно-методический офис, полигон для проведения тренировок
команд
Гатчинского
района
и Ленинградской области в чемпионатах WorldSkills, учебный
центр, а также детский технопарк «Кванториум», где школьники смогут проходить обучение
по программам технической направленности.
Администрацией Гатчинского района с НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ подписано
соглашение о создании Центра
междисциплинарного образования «PROнаука». Данный проект направлен на выстраивание
непрерывного образовательного
процесса, вовлечение детей в научную деятельность, внедрение
инновационных технологий в образовательный процесс.
Таким образом, успешно реализуемые проекты (запуск реактора «ПИК», строительство
Северо-Западного
нанотехнологического центра, «Центра
компетенций» и «PROнаука») открывают для Гатчины новые перспективы, выступают драйвером
экономического роста и положительного изменения всей городской среды, а также позволяют
городу быть научным центром
всероссийского значения.

— Каковы ваши действия
по превращению Гатчины в Россий— Будет ли построен дом ский научный центр?
для медицинских работников, особенно для сотрудников новой поли— На современном этапе
клиники на Аэродроме?
своего развития для Гатчины
— Вопрос о строительстве сложились уникальные условия
жилого дома для работников со- для реализации новых проекциальной сферы рассматривался тов, имеющих для науки мировое
на уровне Правительства Ленин- значение, и те условия, что уже
градской области. Строительство позволяют проводить работы
запланировано в микрорайоне по перестройке муниципальной
экономики на основе «экономики
Въезд.
знаний».
Уже сегодня можно говорить
— Что будет с помещением поо
финальной
стадии Megascienceликлиники на Аэродроме?
проекта по запуску реактора
— Вопрос о предназначении «ПИК» на территории НИЦ «Куросвобождающихся помещений по- чатовский институт» — ПИЯФ.
сле переезда специалистов в зда- Новый реактор в ближайшие
ние новой поликлиники рассма- двадцать лет будет одним из самых мощных источников нейтротривается в настоящее время.
нов в мире способным обеспечить
широкое внедрение в России меО летних купаниях
тодов, использующих нейтронное
— Когда планируется органи- излучение для фундаментальОб образовании
зовать места для летнего купания ных и прикладных исследований
и медицине
взрослых и детей — в Приоратском по приоритетным направлени— Правда ли, что Центр твор- парке и в Сильвии у холодных ванн? ям науки, включающим в себя
критические технологии, такие,
чества юных будет переведен
— ФБУЗ «Центр гигиены как индустрия наносистем и мана Аэродром?
и эпидемиологии в Ленинград- териалов, клеточные биотехноской области» постоянно про- логии, технологии водородной
веряет качество воды в зонах энергетики и многие другие. Крорекреаций
водных
объектов ме того, на базе реактора «ПИК»
и исторически сложившихся ме- идёт создание Международного
стах купания и массового отдыха центра нейтронных исследований
людей.
мирового класса.
Вода не соответствует треОчень важно, что в Гатчине
бованиям по санитарно-химиче- на завершающей стадии нахоским и по микробиологическим дится строительство Северо-Запоказателям.
Соответственно, падного
нанотехнологического
создавать пляжи не представля- центра (СЗНЦ), главная цель —
ется возможным. Администраци- коммерциализация
нанотехноям муниципальных образований, логий и разработок региона, инна территории которых распо- фраструктурную поддержку их
ложены зоны рекреации водных
Продолжение в следующем номере
объектов (пляжи), вода в которых
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«Гатчинские ассамблеи»:
танцы в режиме нон-стоп

Сотрудники больницы
отличилась на спартакиаде

ТАНЦЫ
В этом году желающих
потанцевать в Гатчине собралось рекордное количество. Рассказывает Наталья Седова, руководитель
образцового
коллектива
«Танцевально-спортивного
клуба «Эльдорадо», организатор фестиваля:
— Конкурс растет с каждым годом. Если в прошлом
году мы говорили, что у нас
была тысяча участников
или чуть более, то сегодня
мы приближаемся к 2000.
Поэтому делаем определенные выводы, что надо конкурс расширить.
Два дня на профессиональной сцене, сооруженной в спортивном зале «Арены», нон-стоп проходили
выступления участников.
Более 200 танцевальных
постановок
представили
48 коллективов из СанктПетербурга, всех районов
Ленинградской
области
и Эстонии.
Танцевальные жанры
были представлены все,

кроме классического. Возраст участников варьировался от 4 до 50 и старше.
Завершились «Гатчинские
ассамблеи»
грандиозным
гала-концертом лучших номеров.
Этот конкурс с самого начала задумывался
как творческая площадка
для развития танцевальной
культуры и обмена опытом
работы между клубами,
тренерами и преподавателями, но со временем
он стал чем-то большим:
здесь участники знакомятся и становятся друзьями.
Ансамбль из Войсковиц
«Конфетти» на гала-концерте представил несколько номеров, один из которых — «Гололед». Этот
танец также посвящен
дружбе:
— Мальчик и девочка,
и встреча у них на катке
происходит. А в финале
мы просто делаем зимнюю
фотку, — поясняет Антонина Феличева, участница
коллектива
«Конфетти»
из Войсковиц.
Ансамбль из СанктПетербурга совсем не скуча-

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В танце и под зажигательную музыку прошли выходные в спорткомплексе «Арена»
Гатчины. Лучшие танцоры со всех уголков
страны и ближайшего зарубежья два дня показывали свое мастерство: 6 и 7 апреля наш
город в шестой раз принимал коллективы на
Международном фестивале «Гатчинские ассамблеи - 2019».

ет по зиме, но их немецкий
танец также про дружбу:
— Во время подготовки
к танцу мы узнали, как одеваются девочки, мальчики,
как они себя ведут, какую
эмоцию они должны показывать. А приводят эти
танцы к большой дружбе,
к празднику, — рассказала Капиталина Серашова
из коллектива гимназии
№ 41 им. Эриха Кестнера,
г. Санкт-Петербург.
На «Гатчинских ассамблеях», как и на любом другом состязании, были свои
победы и неудачи, однако
команды демонстрировали
боевой настрой.
Нелегкая доля из множества талантливой молодежи
выбрать победителей выпала заслуженным деятелям культуры и танцевального спорта. Члены жюри
оценивали
техническое
мастерство исполнителей,

артистизм,
соответствие
репертуара возрасту и создание художественного образа. Однако, по мнению
Натальи Седовой, в фестивале «Гатчинские ассамблеи» не было проигравших,
ведь любой конкурс — это
отправная точка для движения вперед.
По итогам конкурса
коллективы из Войсковиц,
Кузьмоловского поселения
Всеволожского района, Нарвы, 41-й гимназии СанктПетербурга и Коммунара
названы в числе лучших.
Особо члены жюри отметили выступления дебютантов — команды из Эстонии.
Обладателями гран-при
«Гатчинских
ассамблей
— 2019» стали танцоры
из Красного села, показавшие самый яркий и образный номер.

В 2019-м году, который проходит в Ленинградской области под знаком Здорового
образа жизни, сотрудники Гатчинской
КМБ впервые стали участниками городской спартакиады трудовых коллективов.
Об этом рассказала пресс-служба медицинского учреждения.

11-я спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина» взяла старт 31 марта: в этот день в Орловой роще прошли соревнования по лыжным гонкам.
На старт вышли 8 команд 1-го дивизиона и 5 команд
второго. В первом соревнуются только штатные сотрудники учреждения, во втором вместе со штатными работниками могут принимать участие их прямые
родственники и приглашенные спортсмены.
Гатчинская КМБ борется за награды во втором
дивизионе, и первые же соревнования принесли ее
участникам высокие награды. Сотрудники больницы
вошли в число первых призеров 11-й спартакиады:
Елена Недорезова завоевала золотую медаль среди
женщин, а Тарас Марквашев выиграл серебро среди
мужчин. По итогам 1-го этапа команда Гатчинской
КМБ заняла 2-е место!

АЛЕНА АРХИПОВА

“Дружно, смело с оптимизмом —
за здоровый образ жизни!”

Гатчинские моржи выступили
в Карелии

Под этим девизом прошел День здоровья в
Гатчине, который отмечался 7 апреля во всем
мире.

Волонтёры
«ТИМГДМ», совместно с руководителем
танцевальной
студии «Green Dance» Любовью Ниловой, подготовили для гостей и жителей
города уличную зарядку
под энергичную музыку.
Выполнять простые упражнения на свежем воздухе

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

ЗОЖ

мог каждый желающий,
и таких было немало.
Параллельно с зарядкой
проходила игра по станциям
«Мы за ЗОЖ». Участники
составляли «витаминный»
кроссворд, делились своими
девизами, вспоминали полезные продукты. Пройдя
успешно несколько станций,
в финале участники получали шоколадный батончик.
Команда Гатчинского
дворца молодежи напо-

Команда из Гатчины приняла участие в
международных соревнованиях по зимнему плаванию, которые прошли в Петрозаводске.

минает, что зарядка каж- тересно, гатчинцев пригладый день позволит долгие шают присоединиться к когоды оставаться здоровым. манде волонтёров.
А чтобы проводить время
не только полезно, но инАЛЕНА АРХИПОВА

294 спортсмена из 13 стран мира приехали в столицу Карелии, чтобы определить лучших на 5-м Этапе
Кубка Мира по зимнему плаванию, Открытом Чемпионате России и 1-м Открытом Чемпионате Карелии
по зимнему плаванию. Под открытым небом на Онежском озере во льду был вырублен бассейн, где и соревновались любители моржевания.
Как рассказали в районном спорткомитете, гатчинские пловцы участвовали в соревнованиях на двух
дистанциях — 25 м баттерфляем и 25 кролем на груди.
На дистанции 25 м в своих возрастных группах Дмитрий Слободин стал вторым, а Наталья Короткова —
третьей. На дистанции 25 баттерфляем Сергей Слободин стал бронзовым призером 5-го Этапа Кубка мира
по зимнему плаванию.

Продолжая дело мастера спорта
БОКС
6 апреля в спортивном
комплексе «Маяк» прошел
турнир по боксу памяти
Анатолия
Васильевича
Соловьева, первого президента Федерации бокса Гатчинского муниципального района, мастера

спорта СССР, подводника.
В этот день состоялись
полуфинальные бои: между собой соревновались
юноши среднего и младшего возраста. В соревнованиях приняло участие
более 100 ребят. Турнир
посетили
представители
администрации,
друзья
и сослуживцы Анатолия

ров.
Этот турнир проводится в Гатчине девятый
год и является настоящим событием в мире
бокса не только Гатчины,
но и всей области.
— Очень высокий уровень турнира. На нем представлена вся область, иног
да из одного города по две
команды. Также приехали
гости из Пермского края

ков, главный судья соревнований.
Финальные бои прошли в воскресенье, 7 мая.
Среди победителей ребята из Санкт-Петербурга,
Вырицы, Шлиссельбурга
и Гатчины. Десятый турнир памяти Анатолия Соловьева состоится в следующем году в Войсковицах.
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

7 медалей у сиверских спортсменов
Три первых места, из пяти возможных в личных соревнованиях, заняли воспитанники
Сиверской спортивной школы олимпийского
резерва «НИКА» на прошедшем в конце марта в Верхней Пышме (Свердловская область)
Первенстве России по настольному теннису
среди юниоров и юниорок до 19 лет.
ТЕННИС
Анастасия Колиш стала сильнейшей в одиночном разряде среди юниорок
и в смешанном парном разряде с Максимом Гребне-

вым, а также заработала
бронзу в парных соревнованиях, выступая с подругой
по спортшколе Дарьей Михайловой. Максим Гребнев
к золоту в смешанных соревнованиях добавил первое
место в парном мужском разряде и бронзу в одиночном.

Таким образом, у сиверских
спортсменов на этом первенстве 7 медалей: 4 золотых и 3
бронзовых.
В общекомандном зачете
Ленинградская область заняла 3-е место из 26 регионов, получивших право участия в финале Первенства
России среди юниоров до 19
лет.
Команда Ленинградской
области была составлена
из воспитанников СШОР
«НИКА»: юниорки — Анастасия Колиш, Зинаида Москалева, Екатерина Волненко;

юниоры — Максим Гребнев,
Даниил Кутев и одного представителя
подпорожской
спортшколы
Станислава
Давыдова. Спортсмены выступали под руководством
главного тренера сборных
команд Ленинградской области по настольному теннису Александра Андреевича
Комова.
Анастасия Колиш и Максим Гребнев попали в состав
сборной России на участие
в юниорском Первенстве
Европы, который пройдет
в июле 2019 года в Чехии.

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

В Гатчине прошел турнир по боксу памяти Соловьева. Его супруга и Санкт-Петербурга, —
награждала юных боксе- рассказал Алексей КочуАнатолия Соловьева.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь с 6 на 7 апреля неизвестный позвонил по телефону 112 и представился президентом Чечни, после чего сообщил о минировании Дома творчества в Коммунаре,
сообщили СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы.

Из-за угрозы взрыва был эвакуирован сторож. Здание было осмотрено полицейскими, но взрывчатых веществ обнаружено не было.
Предполагаемого виновника происшествия установили в тот же день: сотрудниками правоохранительных
органов 7 апреля был задержан подозреваемый в лжеминировании Дома творчества в Коммунаре. По предварительной версии, 34-летний мужчина позвонил
в службу «112» из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В Тайцах обнаружен труп
в бытовке

СМИ сообщили, что в вагоне-бытовке в поселке Тайцы был обнаружен труп.

Страшная находка была сделана поздно вечером 4
апреля. Очевидец сразу же обратился в полицию. Покойного удалось опознать. Было установлено, что тело
принадлежит 47-летнему мужчине, зарегистрированному в карельском городе Суоярви. Обстоятельства его
смерти выясняются. Тело передано в морг.

В Сусанино кассирша
отбилась от разбойника

Попытка налета с ножом на магазин в Гатчинском районе закончилась после протеста кассирши, рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, днем 8 апреля в гатчинскую
полицию обратилась 37-летняя кассирша из магазина «Магнит» в поселке Сусанино. В половине десятого
вечера 6 апреля к ней в магазин зашел неизвестный
и, угрожая ножом, потребовал денег. Вместо добычи
он получил активное сопротивление и скрылся, ничего
с собой не взяв.
Личность предполагаемого преступника установлена, полиция разыскивает 32-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Холодная погода «замедлила»
клещей

Ожидается, что первые членистоногие
«выйдут на охоту» на майских праздниках.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора,
обычно клещи активизируются при +8 градусах, а так
как необходимая температура пока не устоялась, клещи не появились массово.
“За последние два года они “просыпаются” в конце апреля. На майские праздники они уже активно
начинают присасываться, потому что люди уезжают
за город или часто находятся там, где много травы. Так
что ожидаем на майских”, — рассказали в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, на 8 апреля в Северной столице и Ленобласти случаев присасывания
клещей не зарегистрировано. Поступившие шесть обращений по поводу присасывания клещей оказались
завозными.

Пал травы запрещен законом

Администрация Гатчинского района информирует, что пал сухой травы опасен и
может стать причиной наложения административных штрафов.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ влечет наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от 1,0 тысячи до 1,5 тысячи
рублей;
– на должностных лиц – от 6,0 тысяч до 15,0 тысяч
рублей;
– на юридических лиц – от 150,0 тысяч до 200,0 тысяч рублей.

Скоро начнется охотничий
сезон

С учетом погодных условий охота на водоплавающую дичь в южных районах области
разрешена с 20 по 29 апреля, в северных — с
27 апреля по 6 мая.

Соответствующий приказ размещен на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь
ежегодно проводится в течение 10 дней. В этот период
разрешена добыча только самцов глухарей и тетеревов,
селезней уток, гусей, вальдшнепа.
К южным районам Ленинградской области отнесены Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский; к северным – Бокситогорский, Волосовский, Волховский,
Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский.
Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Разрешение на добычу можно оформить в комитете,
у государственных охотничьих инспекторов в районах
области или на региональном портале государственных
услуг.

Много пила или пытали?
Несколько серьезных происшествия зафиксировали на станции скорой помощи на минувшей неделе в Гатчинском районе: на вызовы выезжали медицинские бригады.

СКОРАЯ
7 апреля в 13 часов
на автобусной остановке
на площади Балтийского
вокзала в Гатчине овчарка
напала на 28-летнюю женщину. Как известно, собаки
не любят выпивох: пострадавшая не стала исключением из этого правила, так
как находилась в алкогольном опьянении. Овчарка
не просто напала на женщину, укусив за руку, но и про-

волокла упавшую по земле.
В результате – перелом локтевой кости и госпитализация.
8 апреля в 6 утра в частном доме в Романовке приехавший по вызову фельдшер
оказывал
помощь
34-летней женщине из Тосненского района. Как объяснили свидетели, дама находилась в гостях и три дня
беспробудно пила, а рано
утром ее обнаружили без сознания. Однако, фельдшер
при обследовании зафиксировал множество ушибов

и травм по всему телу женщины, похожих на следы
от пыток. Женщину, находящуюся в глубокой коме,
транспортировали в Гатчинскую КМБ, по дороге
ее состояние резко ухудшилось, наступила клиническая смерть, ее доставили
в реанимацию, где пострадавшая скончалась.
В 12 часов дня возле
подъезда дома на Красноармейском
проспекте
в Гатчине 32-летний мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением колена. Как он объяснил
фельдшеру, в колено выстрелил из боевого пистолета его знакомый. Ранение
было нанесено практически профессионально, так

как выстрел пришелся
прямо на коленный сустав.
Пострадавшему предстоит
длительное лечение и восстановление. Бригадой скорой медицинской службы
он был доставлен в КМБ
Гатчины.
Утром 9 апреля на улице Урицкого в Гатчине житель Лужского района был
ранен ножом своим знакомым, с которым они накануне выпивали, а потом
повздорили. Нападавший
нанес гостю удар в грудную
клетку, после чего последовала большая потеря крови. В тяжелом состоянии
под капельницами его доставили прямо к операционному столу Гатчинской
КМБ.

Есть такая профессия – пожарный
Рано или поздно перед каждым молодым человеком встает проблема выбора своего пути.

ПРИЗВАНИЕ
Профессии, о которых
в детстве так мечтали наши
родители, сегодня для многих юношей и девушек кажутся бессмысленным и ненужным риском. И всё же
есть немало ребят, которые
выбирают не просто профессию, а призвание…
Призвание спасать жизни
другим людям.
      Камилю Минвалееву
18 лет, и в 43-й пожарноспасательной части Гатчины он работает совсем недавно. Однако, на его счету
уже 5 выездов на пожары.
Студент 3-го курса СанктПетербургского
Центра
подготовки спасателей мечтал стать пожарным ещё
со школьной скамьи, и сегодня, рассказывая о своих
первых выездах, отмечает,
что глядя на то, как стар-

шие товарищи тушат пожар, испытывает гордость
за профессию.
На вопрос, каким должен быть пожарный, Камиль Шамильевич отвечает,
не задумываясь: «Это человек, который полностью отдаёт себя профессии, ведь
не каждый готов рисковать
своей жизнью для спасения
других людей».
Дежурные сутки — это
не только выезды на пожары, но и работа по поддержанию пожарной техники
в постоянной готовности,
контроль исправности пожарно-технического вооружения, благоустройство пожарной части. На молодом
сотруднике лежит, можно
сказать, двойная ответственность, ведь 43-я пожарно-спасательная часть
Гатчины вот уже два года
является лучшим подразделением пожарной охраны Ленинградской области

и уверенно удерживает
пальму первенства, в том
числе благодаря сотрудникам, которые поддерживают её в постоянной боеготовности.
Свободное от работы
время Камиль посвящает
своему
четырёхколёсному другу. Свой ВАЗ-2105
знает до каждой детали,
он собрал его «по винтику»
и с удовольствием применяет свои навыки механика не только в жизни,
но и на работе.

Впереди
у
Камиля Минвалеева служба
в армии и мечта поступить
в
Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС
России. И глядя в горящие глаза, в которых
юношеский восторг сочетается с осознанием возложенной на себя ответственности, не возникает
сомнений, что в пожарной
охране и в будущем будут
работать люди, искренне
преданные своей профессии.
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Аварийный багаж: водитель, пассажир, пешеход
4 апреля в 23.40 на ав- не справился с управлениВ период со 2 по 9 апреля на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных тодороге «Гатчина – Опо- ем и съехал кювет. В ДТП
лье» водитель «Дэу Матиз» пострадал пассажир.
происшествиях пострадало 3 человека.
между Парицами и Малитино — Выра — Тосно – Шапки» женщина
ДОРОГИ за рулем «Тойоты» совершила
столкновение
3 апреля на 72-м км с автомобилем «Опель
автодороги
«Кемполо- Астра», и сама же полуво — Губаницы — Ка- чила травмы.

лыми Колпанами наехал
на 63-летнего мужчинупешехода. Пострадавший
на скорой был доставлен
в КМБ Гатчины.
Утром 8 апреля на подъезде к Гатчине водитель
автомобиля
«Киа
Рио»

ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО, напоминает, что внимательность
и соблюдение ПДД залог
вашей
безопасности.
Будьте
внимательнее
за рулем и соблюдайте
скоростной режим!

Героическая земля Гатчины — в Москву
Памяти предков должны быть достойны. Чтобы подвиг советского народа в годы Великой
Отечественной войны не предавался забвению, следственный комитет РФ организовал
патриотическую акцию.

ПАМЯТЬ
Героизм, стойкость и мужество проявили защитники русской земли в тяжелые
годы Великой Отечественной войны. За проявленную
отвагу в борьбе с фашизмом
четыре города в Ленобласти
удостоены почетного звания «Город воинской славы»
— Луга, Выборг, Тихвин
и Гатчина.  
Чтобы подвиг народа
остался в памяти и сердцах
нового поколения, Следственный комитет Российской Федерации организовал
всероссийскую
патриотическую
акцию
«Дорога Памяти», приуроченную к 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
На прошлой неделе
эстафету
приняла
Гатчина. У стелы «Город
воинской
славы»
представители следкома торже-

ственно пересыпали землю,
взятую у воинского мемориала на Солодухина, в кисет.
Зачем это сделали, рассказал Николай Батарин, руководитель следственного
отдела по городу Гатчина
следственного управления
Следственного комитета РФ
по Ленинградской области:
— Со всей страны города-герои и города воинской
славы собирают землю. Эти
горстки земли помещаются
в специально подготовленные для этого кисеты, которые собираются в одном
месте. Все это происходит
с участием ветеранов, возлагают цветы к памятным
местам. Все собранное отправляется в Москву, где
помещается в капсулу.
Эстафета
проходит
в несколько этапов: сначала кисеты с землей из городов Ленобласти доставили
в Санкт-Петербург, где 10
апреля у монумента героическим
защитникам
Ленинграда состоялся оче-

Николай Батарин с памятным кисетом
редной этап всероссийской
«Дороги Памяти». Затем
земля со всех городов будет
отправлена в Москву и помещена в капсулу, которая
будет размещена у могилы
неизвестного солдата возле
Кремлевской стены. Однако перед этим ей предстоит еще попутешествовать:
по замыслу организаторов
акции, земля из героических
городов отправится в Белоруссию к Брестской крепости — месту, где началась
Великая для советского народа война. Этот масштаб-

ный проект следственного
комитета призван в канун
Дня Победы объединить
города-герои и Города воинской славы, вспомнить
подвиг бесстрашных фронтовиков и мужественных
тружеников тыла, отдать
им дань уважения. В торжественном мероприятии
в Гатчине приняли участие
представители ветеранских
организаций.
Церемония
завершилась возложением
цветов.
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В Коммунаре
правоохранители искали
бомбу

11 апреля 2019 года • № 15 (1172) • Гатчина-ИНФО

КУЛЬТУРА 7

11 апреля 2019 года • № 15 (1172) • Гатчина-ИНФО

Взрослый юбилей детской библиотеки
Поздравить с 75-летием учреждение пришли коллеги, друзья и, конечно же, юные читатели. Работникам библиотеки вручили
почетные грамоты и благодарности главы
администрации Гатчинского района, а также
комитетов по культуре области и района.

ЮБИЛЕЙ

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

— Кто тут в шляпе,
угадайка?
Поздравляет
вас Незнайка! Как удачно
поздравление везет в Гатчину, — такими словами
Майя Куракина, директор
Ленинградской областной
детской библиотеки, на понятном для юных гатчинцев языке поздравляет
с юбилеем детскую библиотеку Гатчины.
3 апреля учреждению
исполнилось 75-лет. Библиотека распахнула свои двери для читателей в далеком
1945 году на улице Красной
после освобождения города. Сегодняшним горожанам лучше знаком другой
адрес – улица Киргетова,
дом 8, куда библиотека
переехала в 1967 году. Это
помещение тогда откры-

вала все та же Майя Куракина. На торжестве она
вспомнила прежний коллектив, поздравила нынешних руководителей с юбилейной датой.
Теплые слова прозвучали также от комитета
по культуре и туризму
Гатчинского района. Сотрудников библиотеки наградили благодарностями
и грамотами районной администрации.
— Вы многие годы
вносите огромный вклад
в развитие города Гатчины. Ваша работа направлена, прежде всего,
на укрепление и здоровья,
и нравственности нашего
общества. Огромное спасибо вам за вашу работу,
за то, что вы являетесь
хранителями лучших традиций детской библиотеки,
— отметила Юлиана Захарченко, начальник от-

 О Петре Витгенштейне
говорили в «Дачной столице»

Михаил Каратаев: 2-е место за стихотворение
дела культуры искусства
и народного творчества
комитета по культуре администрации Гатчинского
района.
На празднике чествовали победителей конкурса «С днём рождения, библиотека!». Брат и сестра
Николай и Арина Золотаревы заняли 1-е место
в номинации «Поздравление-видеоролик».
Ребята
сами сочинили стихотворение и сняли все на камеру,
о своей работе рассказала

Николай и Аринв Золотарёвы: 1-е место за видеоролик

Арина Золотарева, учащаяся школы № 9 Гатчины:
— Я представила на конкурс видеоролик. Там Коля
снимался, а я была режиссером и видеоредактором.
Еще одна номинация —
литературная.
Книголюб
Михаил Каратаев, учащийся Гатчинский гимназии
им. К.Д. Ушинского, сочинил стихотворение о любимой библиотеке и занял 2-е
место в номинации «Поэзия».
— Я описал, как мы с мамой сюда пришли, когда мне
было еще только 2 года,
и потом всё последующее
время я приходил сюда,
выступал здесь со стихотворениями. Мне нравится
бывать в библиотеке, потому что здесь много книг:
можно взять почитать,
узнать что-то интересное
и поучаствовать в различных конкурсах, — объяснил
Михаил Каратаев.
Сегодня гатчинская библиотека – это не только
детские книги и журналы. Благодаря творческому духу коллектива здесь
проводятся увлекательные
встречи с поэтами, писателями, художниками, артистами, интеллектуальные
игры. Поэтому она остается
одной из лучших библиотек
Ленинградской области.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В музее «Дачная столица» рассказали, что
30 марта в Сиверском состоялась научнопрактическая конференция, посвящённая
250-летию Петра Христиановича Витгенштейна, героя Отечественной войны 1812
года.

На конференцию приехали вице-президент Русского генеалогического общества Алла Краско, преподаватель Государственного университета морского
и речного флота Владимир Осятушкин, руководитель
Общественной организации Ленинградской области
«Культурно-просветительское товарищество» Станислав Степанов, координатор проекта «Памяти предков
будем достойны» Петр Бабенко, а также представители Клястицкой школы им. В. А. Хомченкова Россонского района, подготовившие видеоролик о школьном
музее, который посвящен Клястицкому сражению.
На конференции обсуждалась проблема личности
в истории, были затронуты вопросы сохранения памятников архитектуры и их реставрации. И, конечно,
вспоминали о героической личности Петра Витгенштейна.

 «Золотой ключ» открывает
таланты

XXIII Открытый конкурс детской эстрадной песни «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» по традиции
пройдёт с 26 по 28 апреля 2019 г. в концертном зале Детского оздоровительного лагеря «Адмиралтеец» посёлка Сиверский и
соберёт участников из разных уголков Северо-Западного региона, Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.

Альберт Асадуллин, Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан, уже много лет
является председателем жюри этого конкурса. В Галаконцерте, который состоится 28 апреля в 12.00, зрители смогут увидеть лучшие номера юных звёздочек,
участников конкурса, и, конечно же, насладиться и испытать восторг от голоса маэстро Альберта Асадуллина и его «Дороги без конца». Орфей отечественной
эстрады Альберт Асадуллин в этом году отметил свой
юбилей.
Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на сайте Войсковицкой музыкальной школы. Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года

Районной библиотеке — 100 лет

1940-е: Годы военные и послевоенные…
«Я часто посещаю районную библиотеку.
В читальне на столе аккуратно разложены
свежие газеты, журналы. В библиотеке всегда можно получить много интересных книг.
Мне часто приходится пользоваться материалом для сочинений. Заведующая библиотекой Екатерина Сергеевна Антипова всегда
помогает найти нужный материал. Друг и советчик – вот мой отзыв о библиотеке» (Красногвардейская правда. — 1941. — 7 июня).
В годы оккупации судьба библиотеки неизвестна. Сразу после освобождения г. Гатчины в 1944 году вместе с городом стала возрождаться и библиотека.
«Сейчас в городе заново создается районная библиотека. Десятки комсомольцев
и передовых людей из числа советской гатчинской интеллигенции уже собрали по городу 38.000 томов различных книг, в том числе
свыше 15.000 художественной литературы. В настоящее время составляются
каталоги, картотеки и начата обработка книг для выдачи массовому читателю»
(Гатчинская правда. — 1944. — 12 марта).
«В городскую и районную библиотеку поступило несколько заявок на комплектование библиотечек-передвижек. Часть этих заявок удовлетворены. Получили передвижки: Гатчинская городская средняя школа, Мариенбургская
школа, Учкомбинат и другие. В ближайшие дни будут скомплектованы передвижки для сельсоветов района» (Гатчинская правда. — 1944. — 19 апреля).
«Городская и районная библиотека обеспечила передвижками все
сельсоветы Гатчинского района. Передвижки составлены из литературы периода Отечественной войны. Библиотека получила новые
книги в отделы: основ марксизма-ленинизма, беллетристики, философии и другие» (Гатчинская правда. — 1944. — 30 апреля).

«В городской и районной библиотеке в абонемент детского отдела поступают новые книги.
Среди них сказки для детей младшего, среднего
возрастов, отдельные произведения Пушкина,
Толстого, Гоголя, «Враг под микроскопом» Кузнецовой, «Головоломки» Гершензона и другие интересные книги» (Гатчинская правда. — 1944. — 3
июня).
«В городскую и районную библиотеку поступила от Ленокогиза и коллектора массовых библиотек 2.615 книг. Эти книги распределены между
городом и районом. Как городской абонемент, так
и сельские библиотечки-передвижки все время
пополняются книгами художественной, марксистско-ленинской и сельскохозяйственной литературы» (Гатчинская правда. — 1944. — 14 июня).
«Около 16.000 книг – таков солидный фонд
нашей Гатчинской районной библиотеки, обслуживающей избы-читальны, сельские библиотеки,
библиотеки-передвижки подсобных хозяйств, совхозы, МТС и сельских школ. Библиотека ведет
большую плодотворную работу, часто устраивает
тематические выставки политической и художественной литературы, приурочивая их к историческим событиям в нашей стране, отмечая
юбилейные даты выдающихся деятелей науки, искусства и литературы» (Гатчинская правда.-1946.
— 5 марта).
Стиль, орфография и пунктуация приведенных документов полностью сохранены.
Продолжение следует
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Вопрос этого 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?»

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

Максим Карпов:
«Бойкот изюму»

Объявил бойкот изюму: пас- зали «очереди не должно быть»,
хальные куличи переполнили прихожу — а вдоль коридора
чашу терпения. Взорвался ве- километровая
человеческая
ликий изюмский
сота история не ро- многоножка
склад, и сушёный
бралась,
и
где
зыгрыш, конечно,
виноград
раз- но позабавлю читаперед у неё, где
бросало по всей телей.
зад — одному богу
стране. Изюм заизвестно.
сыпал
пищевые
Меня
друзья
производства, а вяленые черво- увещевают: «Да ладно тебе,
точины поразили хлебобулоч- чего один батон жрать, это же
ные изделия. Берёшь изделие витамины, в голодный год ещё
с творожным тестом — готовься вспомнишь». Этот аргумент
встретить изюм.
я называю: «А в Зимбабве ещё
В «Ерохино» купил блины хуже». Аргумент совершенно
с творогом, и в них тоже завял дурацкий, но и совершенно
виноград. Помню, как по кис- убийственный, ответить на него
лому лицу продавщицы понял, нечего, ведь всегда может быть
что он там обязательно будет.
ещё хуже. Обычно умолкаю,
— Эти блины с творогом, понимая, что про изюм нибез изюма?
кто больше слушать не хочет,
— Конечно, не должно быть но внутренне несогласие только
там изюма.
растет.
Вообще,
когда
говорят,
Поймите, я ведь не сразу
что где-то чего-то «не должно взорвался. Долго терпел, тольбыть», значит «оно» там обяза- ко на пасхальных куличах
тельно будет, я фаталист. Ска- уже в край разошелся. Я их

Э

Ковровых дел
мастер.

даже у бабушки больше брать
не хочу. Хоть и в церковь их
носила, всё равно не беру, потому как есть не буду, ибо там
тоже изюм. Всё детство брал
эти куличи и ел по утру с яйцами, довольный был. Сами пекли, сами яйца красили, потом
ещё и службу стояли, чтобы
освятить. А теперь в каждом
магазине «пасхальные товары» — «одобрено; освящено»,
аж, прилавки мироточат: покупай не хочу. Все накупили
и суют мне, а я не беру. Хотя
от бабушки не брать паршивее всего, богом освящен же,
через труд 90-летней женщины.
Я, кстати, в последнее время толерантнее стал. Говорю,
мол, не так уж я изюм и не люблю, я просто не хочу встречать его там, где его не должно быть. И привожу пример:
когда был студентом, на большом перерыве покупал всегда

одну и ту же булочку, она мне
нравилась, с яблочной начинкой. Иногда сидишь на паре,
и предвкушаешь приятное тисканье зубами по тесту. И вот
как-то достаю из упаковки, ем
эту булку и, вдруг, вижу с боку
на ней семечка. Большая такая,
только как будто очищенная,
взял ее в руки, думаю: «Может, съесть?». Помял пальцами,
а семечка и развалилась у меня
в руках. Тут я и понял, что это
не семечка, а крысиная какашка.
…Это война с изюмом старая, текст — из стола. Когдато жене показал, сказала: «Ты
думаешь, это кому-то интересно?». Я и кинул в стол. Сейчас
подумал, что мне же интересно,
глупо писать то, что самому неинтересно. Да и как раз пасха
на носу. А кулич в этом году
от бабушки всё-таки возьму,
с сердцем и духом сокрушенным, будет моей жертвой богу.

Гатчинская Служба Новостей:

«Осторожно: 1 апреля – день смеха!»
СМИ

1 апреля отмечается праздник юмора, смеха и одной
из русских бед. Поэтому в День
смеха следует быть особенно
бдительным и проверять информацию на правдивость.
Оригинально
поздравили
с Днем смеха и нашу редакцию.
Читатели ГСН прислали фотографию с подписью «У При-

оратского дворца в воскресенье поставили забор. Его тоже
у Гатчины забирают?».
Как оказалось, это — фотоловушка и, скажем честно,
мы на нее попались. В ГМЗ
«Гатчина»
первоапрельскую
шутку тоже оценили.
И как оказалось чуть позже,
у нее появилось продолжение.

Информационный портал «В Гатчине»:
«В Приорате будут производить
Мальт-коины?»
Одна из главных достопримечательностей
Гатчины
может вскоре поменять место
расположения. Правительство
Ленинградской области обсуждает возможность переноса
Приоратского дворца из Приоратского парка на территорию
Дворцового. Согласно предварительному проекту, перенос должен быть осуществлен
при максимальном сохранении
существующей структуры здания с частичной разборкой некоторых элементов. Перенос
понадобился с целью освобождения места под новый технопарк.
Перевозка будет осуществляться с помощью специальных погрузчиков и платформ,
предназначенных для аккуратного переноса массивных
объектов. Фундамент Приоратского дворца должен быть

аккуратно разобран и перене- к центру, среднюю стоимость
сен в новое место, после чего и доступ ко всем необходина него опустят основные кон- мым коммуникациям. Она идеально подходит
струкции. Вся опеользуясь этим
для размещения
рация должна заинформационнять три месяца. ным поводом, адми- майнинг-центра.
Рядом располагаПо предваритель- нистрация портала
ным данным, ра- InGatchina поздрав- ется озеро, вода
бота будет стоить ляет всех с 1 апреля! которого подой1,7 млрд. рублей, Почаще улыбайтесь! дет для охлаждения агрегатов.
часть из которых
А деревья парбудет
выделена из федерального бюджета, ка создают отличный барьер
а также получена от частных для защиты города от посторонинвесторов. Согласно плану, них электромагнитных полей
работы по созданию технопар- и радиопомех, которые могут
ка уже полностью окупятся помешать работе оборудования. Как сообщили в правик 2022 году.
Необходимость
перено- тельстве, новый центр первым
са исторического памятника начнет эмиссию собственной
возникла в связи с планами криптовалюты Ленинградской
построить в Гатчине новый области. Название валюты —
технопарк. Земля, где сейчас Мальт-коин — дано в честь ее
стоит объект, совмещает в себе первого эмиссионного центра
удобное расположение близко (Приоратский дворец был не-

П

когда резиденцией Мальтийского ордена).
На данный момент идут обсуждения вопроса сохранения
культурного наследия Гатчины. Как согласились все стороны, дворец не покинет пределов
города. Но даже с сохранением
вида дворца и его целостности,
перенос на новое место сильно
изменит внешний вид достопримечательность. Сейчас идет
дискуссия о выборе нового места для его размещения, которое
должно быть похоже на нынешнее. Наиболее вероятным
является Дворцовый парк, где
также есть немало водоемов
и живописных пейзажей.
Руководство музея-заповедника уже прорабатывает возможные варианты размещения, а также дорожную карту
принятия на баланс новой достопримечательности.

* 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».
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Программа передач с 15 по 21 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, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Землетрясение
13.45 Будни ветеринара
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Рождение панды
19.15, 23.50, 03.25 После
нападения
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение

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 После нападения
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 Рождение панды
13.45 Будни ветеринара
14.40, 15.05 Удивительный мир
животных

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 Спасатели 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 Спасатели авто
16.00 Аляска
17.00 Грязная работенка
22.00 Преступники Третьего
рейха

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Взрывная Земля 12+
07.10, 19.15 Вторая мировая в
цвете 12+
08.10, 12.45 Заговор 12+
09.00, 16.20, 05.00 Разбойники,
пираты и бандиты 16+
10.05, 17.25 Кельты
11.05, 18.25 Могилы викингов 12+
11.55, 20.15 Загадочные убийства
13.35 Коварная Земля 12+
14.25, 21.00, 01.00 Тайная война
12+
15.20, 04.10 Невероятные
изобретения 6+
15.50, 04.35 Невероятные
изобретения 12+
22.00 Загадки Египта
23.05 Первые люди 12+
00.05 Проект “Наци”
01.55 Запретная история 12+
02.40, 03.25 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.00 Кельты
07.00, 16.15, 04.50 Невероятные
изобретения 12+
07.25, 02.50, 03.35 Музейные
тайны 12+
08.10, 19.20 Побег от Гитлера 12+
09.00, 13.15 Заговор 12+
09.50, 16.45, 05.15 История
тайных обществ 16+
10.40, 17.35 История Европы 12+
11.35, 18.30 Падение империи
12+
12.25, 20.15 Загадочные убийства
14.05 Коварная Земля 12+
14.55, 21.00 Величайшие
мистификации в истории
12+

15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Последние слоны
Китая
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 Неизведанные острова
12.50 Последние слоны Китая
13.45 Будни ветеринара
15.35, 22.00 Я живой
18.20, 02.35 Слоновье царство
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25 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
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

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

15.45, 04.20 Невероятные
изобретения 6+
22.00 Загадки Египта
23.05 Помпеи
00.10 Проект “Наци”
01.05 Тайная война 12+
02.00 Запретная история 12+

СРЕДА
06.05 История Европы 12+
07.15, 19.20 Побег от Гитлера 12+
08.10, 12.45 Заговор 12+
09.00, 16.25, 05.05 Код Гауди 12+
09.55, 17.20 Невидимые города
Италии 12+
10.50, 18.15 Помпеи
11.55, 23.55 Загадочные убийства
13.35 Мощь вулканов 12+
14.30, 21.00 Правда о ПёрлХарборе 12+
15.25, 15.55, 04.05, 04.35
Невероятные изобретения
12+
20.15 Мир Гитлера
22.00 Загадки Египта
23.05 Падение империи 12+
00.45 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
01.45 Запретная история 12+
02.35, 03.20 Музейные тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Невидимые города Италии
12+
07.00, 16.20, 04.40 Невероятные
изобретения 12+
07.20, 02.40, 03.25 Музейные
тайны 12+
08.10, 19.20 Побег от Гитлера 12+
09.05, 13.15 Заговор 12+
09.55, 12.25, 16.50, 00.00, 05.10
Загадочные убийства

12.50 Слоновье царство
13.45 Будни ветеринара
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Заповедная Аляска
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
16.30 Большие и страшные
18.20, 02.35 Доисторический слон
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Большие и страшные
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 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 Доисторический слон
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 В поисках слонов
Книсны
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 Рождение панды
09.10 Последние слоны Китая

10.00, 00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
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, 16.00, 01.50 Золотая
лихорадка
22.00 Аляска
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 Аляска

10.45, 17.40 Преступность
военного времени 12+
11.35, 18.30 Помпеи
14.05 Мощь вулканов 12+
15.00, 21.00 Правда о ПёрлХарборе 12+
15.50, 04.10 Невероятные
изобретения 6+
20.15 Мир Гитлера
22.00 Загадки Египта
23.05 Иудея и Рим
00.50 Гинденбург и Гитлер 12+
01.50 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
06.00 Преступность военного
времени 12+
07.10, 08.05 Как климат изменил
ход истории 12+
09.00, 10.00, 11.05 Российская
империя
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30,
19.15, 21.00, 00.00, 00.50,
01.40, 05.50 Запретная
история 12+
16.20 Новые секреты Помпеи 12+
17.25, 18.20 Иудея и Рим
20.05 Реформация
22.00 Наполеон
23.05 Охота за трансильванским
золотом 6+
02.30, 03.15 Музейные тайны 12+
04.00 Невероятные изобретения
6+
04.30 Невероятные изобретения
12+
05.00 Рим

СУББОТА
06.35, 04.45, 05.15, 05.45
Невероятные изобретения
12+

10.05 Слоновье царство
11.00 Доисторический слон
11.55 В поисках слонов Книсны
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Неизведанные острова
17.25 Выжить при встрече с
акулой
18.20 Акулья приманка
19.15 Акулы из царства теней
20.10, 20.35 Удивительный мир
животных
21.05 На свободу с питбулем
22.00, 22.55, 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, 23.50,
00.15 Удивительный мир
животных
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
На свободу с питбулем
13.45 Нападение акул
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Я живой
18.20 Рождение панды
19.15 Последние слоны Китая
20.10 Речные монстры
21.00 Земля снежного человека
22.55 Охотник за крокодилами
00.45, 01.40, 02.35 Китовые
войны
03.25, 04.15 Большие и страшные
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

10.00, 03.30 Спасатели 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, 20.00 Разрушители легенд
21.00 Преступники Третьего
рейха
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
04.20 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это
устроено?
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это
сделано?
08.00 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

07.00, 07.50 Тайная война 12+
08.40, 09.30, 10.15, 11.05, 11.55,
18.10, 23.00, 23.55, 00.45,
01.40 Запретная история
12+
12.45, 13.50 Безграничная
Римская империя 12+
14.55, 16.00 Безграничная
Римская империя 16+
17.05, 22.00 Наполеон
19.00 История Европы 12+
20.00 Помпеи
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
02.35, 03.25 Музейные тайны
12+
04.15 Невероятные изобретения
6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 04.45 Невероятные
изобретения 12+
07.00, 08.00 Тайны шести жен
16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 00.45,
01.40 Запретная история
12+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05
Загадки Египта
17.00, 22.00 Наполеон
18.05 Реформация
19.05, 20.00 Иудея и Рим
21.00 Помпеи
23.00 Смертоносный интеллект
12+
23.50 Затерянный город
гладиаторов 12+
02.35, 03.25 Музейные тайны 12+
04.15 Невероятные изобретения
6+
05.15 Вулканическая одиссея 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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
«Гатчинские сезоны»: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 16 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
«Гатчинские сезоны»: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 17 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
«Гатчинские сезоны»: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
Д/ф о Марии Гатчинской
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 18 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
Д/ф о Марии Гатчинской
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 19 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
«Гатчинские сезоны»: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
Д/ф
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 20 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 21 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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 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 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
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+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

15 апреля
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
03:20 Известия
16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:05
07:00, 08:55, 10:45, 13:40,
Х/ф «Короткое дыха15:45 Новости
ние» 16+
09:25, 10:20 Т/с «Улицы раз- 07:05, 10:50, 15:50, 01:05
Все на Матч!
битых фонарей 2» 16+
09:00 Гандбол. Чемпио11:20 Т/с «Улицы разбитых
нат Европы – 2020.
фонарей 3» 16+
Мужчины. Венгрия –
12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
Россия 0+
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
11:20 «Автоинспекция» 12+
«Дикий 2» 16+
11:50 Футбол. Чемпионат
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
Италии. «Фрозиноне»
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
– «Интер» 0+
«След» 16+
13:45
Футбол.
Чемпионат
00:00 Известия. Итоговый
Англии. «Кристал
выпуск
Пэлас» – «Манчестер
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
Сити» 0+
03:30, 04:00, 04:35 Т/с
16:30 Футбол. Чемпионат
«Детективы» 16+
Англии. «Ливерпуль»
– «Челси» 0+
18:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок
16+
Гагарина 0+
06:00 «Утро, Самое луч21:55 Футбол. Чемпионат
шее» 16+
Англии. «Уотфорд» –
08:10 «Мальцева» 12+
«Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
12+
след» 16+
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01:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
– «Леванте» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна»
– «Бавария» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 00:25 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 01:40, 02:25 «Зал
суда. Битва за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 00:55 «Дела семейные. Новые истории»
06:00 «Настроение»
16+
08:10 Х/ф «Пропавшие сре- 16:15, 19:20 Т/с «Возвращеди живых» 12+
ние Мухтара 2» 16+
09:55 Д/ф «Ольга Волкова.
19:55 «Игра в кино» 12+
Не хочу быть звез20:40 Х/ф «Женщина, котодой» 12+
рая поет» 12+
10:55 «Городское собрание» 22:20 «Рожденные в СССР.
12+
Алла Пугачева» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
03:15 Х/ф «Эклавия. КняжеСобытия 16+
ский страж» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 05:05 «Культ//туризм» 16+
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дина
Корзун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
06:00 «Сегодня утром»
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Блейк» 12+
Новости дня
17:05 «Естественный отбор»
08:25, 18:30 «Специальный
Ток-шоу 12+
репортаж» 12+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
08:40,
10:05, 13:15, 14:05 Т/с
20:00 «Петровка, 38» 16+
«1941» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
10:00, 14:00 Военные но22:30 «Большая политика
вости
Великой Степи».
18:50 Д/с «Личные враги
Специальный репорГитлера» 12+
таж 16+
19:40 «Скрытые угрозы»
23:05 «Знак качества» 16+
12+
00:00 События. 25-й час 16+
20:25
Д/с
«Загадки века.
00:35 «Хроники московского
Генерал Власик. Тень
быта. Петля и пуля»
Сталина» 12+
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
01:25 Д/ф «Первая мировая.
23:00 «Между тем» 12+
Неожиданные итоги»
23:30 Т/с «Вечный зов» 12+
12+
04:15 Х/ф «Джинн» 12+
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Белка и Стрел05:00, 04:15 «Территория
ка. Звёздные собаки»
заблуждений» 16+
0+
06:00 Документальный про- 08:30 М/с «Том и Джерри»
ект 16+
0+
07:00 «С бодрым утром!»
09:00 «Уральские пельмени.
16+
СмехBook» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
10:00 Шоу «Уральских пель23:00 Новости 16+
меней» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:55 Х/ф «Кольцо драко12:00, 16:00, 19:00 «Инфорна» 12+
мационная программа 12:40, 15:30 Х/ф «Гарри
112» 16+
Поттер и Дары смер13:00, 23:25 «Загадки челоти» 16+
вечества» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 «Невероятно интерес- 20:00 Т/с «90-е. Весело и
ные истории» 16+
громко» 16+
15:00 «Как устроена Все21:00 Х/ф «Мистер и миссис
ленная» 16+
Смит» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
23:25 Т/с «Мамы чемпио18:00 «Самые шокирующие
нов» 16+
гипотезы» 16+
00:25 «Кино в деталях с
20:00 Х/ф «Звёздные войФёдором Бондарчуны: Эпизод VII – Проком» 18+
буждение силы» 12+
01:25 Х/ф «Смерть ей к
22:30 «Водить по-русски»
лицу» 16+
16+
03:15 М/ф «Лесная братва»
00:30 Х/ф «Двадцать одно»
12+
16+
04:25 «Вокруг света во вре02:40 Х/ф «История дельфимя декрета» 12+
на 2» 6+
04:50 «Мистер и миссис Z»
12+
05:15 «6 кадров» 16+
06:00, 10:10, 05:35 Т/с «Влюбленные женщины»
16+
06:00 Мультфильмы 0+

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.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Парфюмер:
История одного убийцы» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Помнить
все» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
обновленная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Беседы с Мравинским»
12:15 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
12:30, 18:45, 00:40 Власт
факта. «США и Китай: история отношений»
13:15 Линия жизни. Альбина
Шагимуратова
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Государственная
граница. Восточный
рубеж»
17:55 Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве
и времени»
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
23:40 Ольга Волкова. Линия
жизни
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
08:00, 05:10 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:00 «Давай разведемся!»
16+

10:00, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Свой чужой
сын» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.15 Эд из
телевизора 12+
08.45 Бандиты 16+
11.20 Рок Дог 6+
13.15 Библиотекарь
17.50 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
20.10 Имущество с хвостом
12+
22.05 Жена смотрителя
зоопарка 16+
00.35 Последняя любовь на
Земле 16+
02.25 SuperПерцы 16+
04.20 Побочный эффект 16+

06.20 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч 12+
07.45 Чемпионы
09.50 Грецкий орешек 16+
11.40 Девушка с косой 16+
13.35 Четыре таксиста и
собака 2 12+
16.20, 17.05, 04.40, 05.20
Чужая милая 12+
18.20 Я - учитель
20.20 Держи удар, детка 12+
22.30 Ехали два шофёра 12+
00.10 Гитлер капут! 16+
02.10 Время Первых 6+

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Большая
свадьба
12.20, 20.20, 04.20 Линкольн
для адвоката
14.25, 22.25, 06.25
Оптические иллюзии
16.15, 00.15, 08.15
Фонограмма страсти

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я
вешу 300 кг
10.00, 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, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
21.00, 01.48 Мы ищем новую
жену
22.00, 02.36 Свадебный
кошмар

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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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 16 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 «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:40 «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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:45 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал.
На осколках счастья»
16+
06:25 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал.
Удар в спину» 16+
07:10 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал.
Как не родной» 16+
08:05 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал.
Последний день» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
3» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35,
17:30 Т/с «Дикий 2»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

16 апреля

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

15:30 Профессиональ01:10, 01:50, 02:25, 02:50,
ный бокс. Кларесса
03:30, 04:00, 04:35 Т/с
Шилдс против Кри«Детективы» 16+
стины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, WBC, IBF и
05:00, 02:45 Т/с «Пасечник»
WBO в среднем весе
16+
16+
06:00 «Утро, Самое луч17:35 Специальный репоршее» 16+
таж «Смешанные
08:10 «Мальцева» 12+
единоборства 2019.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
Новые лица» 16+
след» 16+
18:05 «Играем за вас» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
19:30 Баскетбол. Евролига.
00:00 Сегодня
Мужчины. 1/4 фина10:20 Т/с «Морские дьявола. ЦСКА (Россия)
лы. Смерч» 16+
– «Баскония» (Испа13:25 Обзор. Чрезвычайное
ния) 0+
происшествие
21:55 Футбол. Лига чем14:00 «Место встречи» 16+
пионов. 1/4 финала.
16:25 Т/с «Морские дьяво«Барселона» (Ислы» 16+
пания) – «Манчестер
17:15 «ДНК» 16+
Юнайтед» (Англия)
18:15 «Основано на реаль0+
ных событиях» 16+
00:30 «Команда мечты»
19:50 Т/с «Ростов» 16+
12+
23:00, 00:10 Т/с «Ментов01:00 Д/ф «Красноярск
ские войны» 16+
2019. Из Сибири с
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
любовью» 12+
Гурова» 16+
02:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночное проис07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
шествие» 0+
05:15, 05:40, 06:05,
10:35 Д/ф «Александр До06:30 «ТНТ. Best» 16+
могаров. Откровения
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
затворника» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
ви» 16+
События 16+
11:30 «Бородина против
11:50 Т/с «Чисто английБузовой» 16+
ское убийство» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
13:40 «Мой герой. Борис
любовь» 16+
Каморзин» 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
14:50 «Город новостей»
Т/с «СашаТаня» 16+
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
15:05, 02:00 Т/с «Доктор
«Физрук» 16+
Блейк» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
17:00 «Естественный от19:00, 19:30 Т/с «Инбор» Ток-шоу 12+
терны» 16+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 20:00 «Петровка, 38» 16+
пацаны» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
21:00 «Импровизация» 16+ 22:30 «Осторожно, мошен22:00 Шоу «Студия Союз»
ники!» 16+
16+
23:05 «Девяностые. Безра23:00 «Дом-2. Город любботные звёзды» 16+
ви» 16+
00:00 События. 25-й час
00:00 «Дом-2. После за16+
ката» 16+
00:35 «Прощание. Людми01:00 «Песни» 16+
ла Зыкина» 12+
02:45 Т/с «Хор» 16+
01:25 «Обложка. Политиче03:30, 04:20 «Открытый
ский спорт» 16+
микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий
спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 14:45,
17:30, 18:35 Новости
07:05, 12:25, 14:50, 18:40,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Тренерский штаб»
12+
12:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» –
«Реал» (Мадрид) 0+
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05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Столкновение с
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
бездной» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
22:20 «Водить по-русски»
18:00 Т/с «Слепая» 12+
16+
00:30 Х/ф «Вторжение» 16+ 11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические исто06:00, 10:10 Т/с «Влюбленрии» 16+
ные женщины» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
18:30 «Скажи мне правду»
00:00 Новости
16+
12:30, 00:50 «Такому мама 19:30, 20:25 Т/с «Кости»
не научит» 12+
12+
13:15 «Зал суда. Битва за
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
деньги» 16+
16+
14:10, 01:20 «Дела се23:00 Х/ф «Время ведьм»
мейные. Битва за
16+
будущее» 16+
01:00 Х/ф «Белфегор – при15:05, 02:05 «Дела семейзрак Лувра» 12+
ные. Новые истории» 03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с
16+
«Элементарно» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
20:40 Т/с «Марьина роща
15:00, 19:30, 23:20
2» 16+
Новости культуры
02:55 Х/ф «Рам и Шиам»
06:35 «Пешком...» Москва
12+
усадебная
05:45 «Ой, мамочки!» 12+
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 «Театральная летопись»
06:00 «Сегодня утром»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
08:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
Новости дня
10:15 «Наблюдатель»
08:25, 18:30 «Специальный 11:10 ХХ век. «Три Андрея»
репортаж» 12+
12:00 Д/ф «Португалия. За08:40, 10:05 Т/с «1941» 16+
мок слез»
10:00, 14:00 Военные
12:30, 18:40 «Тем временовости
нем. Смыслы»
11:40, 13:15, 14:05 Т/с
13:15 «Мы – грамотеи!»
«1942» 16+
14:00 Цвет времени. Павел
18:50 Д/с «Личные враги
Федотов
Гитлера» 12+
14:10, 20:45 Д/с «Космос
19:40 «Легенды армии с
– путешествие в проАлександром Маршастранстве и времени»
лом» 12+
15:10 «Эрмитаж»
20:25 «Улика из прошлого» 15:40 «Белая студия»
16+
16:25 Х/ф «Государствен21:25 «Открытый эфир»
ная граница. Красный
12+
песок»
23:00 «Между тем» 12+
17:30 Цвет времени. Ти23:30 Т/с «Вечный зов» 12+
циан
17:40 Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный оркестр
18:25
Д/ф «Наскальные
06:00 «Ералаш» 0+
рисунки в долине
07:05 М/с «Да здравствует
Твифелфонтейн.
король Джулиан!» 6+
Зашифрованное
07:30 М/с «Три кота» 0+
послание из камня»
07:45 М/с «Приключения
19:45
«Главная роль»
Вуди и его друзей»
20:30 «Спокойной ночи,
0+
малыши!»
08:30 М/с «Том и Джерри»
21:30
«Искусственный от0+
бор»
09:00 «Уральские пельме23:40 Зоя Богуславская.
ни. СмехBook» 16+
Линия жизни
10:00, 23:25 Т/с «Мамы
00:30 Национальная теачемпионов» 16+
тральная премия «Зо11:00 Х/ф «Смерть ей к
лотая маска-2019»
лицу» 16+
13:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
громко» 16+
кадров» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках»
06:50 «Удачная покупка»
16+
16+
00:25 Х/ф «Война невест»
07:00, 12:35 Д/с «Понять.
16+
Простить» 16+

07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:45 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
19:00 Х/ф «Психология
любви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

06.10, 15.15 К-19 12+
08.55 Жена смотрителя
зоопарка 16+
11.25 Последняя любовь на
Земле 16+
13.20 Имущество с хвостом
12+
18.00 Побочный эффект 16+
20.10 Затура
22.10 Чего хотят женщины
16+
00.40 Из
02.35 Последствия 18+
04.15 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+

06.20 Ехали два шофёра 12+
07.55 Держи удар, детка 12+
10.00 Гитлер капут! 16+
11.55 Сокровища Ермака 6+
13.40 Время Первых 6+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Чужая милая 12+
18.15 Млечный путь 12+
20.20 Привычка расставаться
16+
22.10 Защитники 12+
00.10 Майор 18+
02.20 Чемпионы 6+

10.00, 18.00 Ривьера
10.50, 18.50 Да здравствует
Франция
12.30, 20.30 Интимные
отношения
14.15, 22.15 Две матери, две
дочери
16.10, 00.10 Домовой

06.00, 16.00, 16.30, 05.00,
05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
10.00, 11.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
12.00 Мы ищем новую жену
13.00 Свадебный кошмар
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 01.00 Сестры Даггар
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем
люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:40 «Контрольная закупка» 6+

17 апреля
06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
любовь» 16+
Вести
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
09:55 «О самом главном»
Т/с «СашаТаня» 16+
Ток-шоу 12+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Физрук» 16+
Вести. Местное
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
время
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:45 «Судьба человека с
терны» 16+
Борисом Корчевнико20:00, 20:30 Т/с «Реальные
вым» 12+
пацаны» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
21:00 Т/с «Однажды в РосТок-шоу 12+
сии» 16+
14:45 «Кто против?» Ток22:00 «Где логика?» 16+
шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город люб17:25 «Андрей Малахов.
ви» 16+
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+ 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
23:00 «Вечер с Владими01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
ром Соловьёвым»
02:50 Т/с «Хор» 16+
12+
03:35, 04:25 «Открытый
02:00 Т/с «Морозова» 12+
микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
2» 16+
06:55, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
3» 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Небо в огне. Звездный час» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

10:00, 11:30, 15:20, 17:55
Новости
10:05, 15:25, 18:00, 23:55
Все на Матч!
11:35 Скалолазание. Кубок
мира 0+
12:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
0+
14:20 «Команда мечты»
12+
14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия)
– «Аякс» (Нидерланды) 0+
18:30, 05:10 Специальный
репортаж «Никто не
хотел уступать. Финальная битва» 12+
05:00, 02:45 Т/с «Пасечник» 18:50 «Континентальный
16+
вечер» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» –
ПСЖ 0+
02:30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе
16+
04:30 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства 2019.
Новые лица» 16+
05:00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

12:00, 04:15 Т/с «Чисто английское убийство»
12+
13:45 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События
16+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы Джованны» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
01:25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» 16+

10:00 «Территория заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
22:15 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Последние
рыцари» 18+

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, 00:50 «Такому мама
не научит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
02:55 Х/ф «Слоны мои
друзья» 12+
05:45 «Держись, шоубиз!»
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «1942» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с «Личные враги
Гитлера» 12+
19:40 «Последний день»
12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир»
12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30, 02:40 Т/с «Вечный
зов» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:00, 22:55 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Война невест»
16+
12:45 Х/ф «Копы в юбках»
16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23:55 Х/ф «Секретный
агент» 18+
01:50 Х/ф «Без чувств» 16+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:40 «Вокруг света во время декрета» 12+
05:05 «6 кадров» 16+

Перерасчет жителям села: работа продолжается
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие дополнительную 25-процентную надбавку к фиксированной
выплате страховой пенсии по старости (инвалидности)
для жителей села (сумма надбавки составляет 1333,55 рубля).
Напомним, что сельские жители могут рассчитывать
на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии
только при наличии трех обязательных условий: 30-летний
стаж работы в определенном сельскохозяйственном производстве, проживание в сельской местности*, отсутствие
факта работы.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам
право на повышение фиксированной выплаты, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости
в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве**.
Для сельских врачей и учителей право на повышение
фиксированной выплаты к пенсии не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу: досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа работы по специальности.

Увеличение пенсий произведено беззаявительно, по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров. По итогам проведенной работы, повышены выплаты 5102 неработающим пенсионерам, проживающим в Ленинградской области.
Работа по перерасчету пенсий сельским пенсионерам
продолжается. Пенсионер может обратиться в Управление
ПФР и представить документы, подтверждающие право
на повышение фиксированной выплаты. При обращении
до конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января
текущего года. В случае подачи заявления начиная с 1 января 2020 г, пенсия будет повышена с месяца, следующего
за месяцем обращения.
_______________________________
* Сельская местность - совокупность всех земель вне черты городских поселений на территории которых осуществляется ведение сельского хозяйства.
** Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии, утверждены Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2018 года № 1440).

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Поворот не
туда: Кровавое начало» 16+
01:00 «Машина времени»
16+
02:00, 03:00, 04:00, 04:45
«Человек-невидимка» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Вечер, посвященный
60-летию Государственного академического театра им.Евг.
Вахтангова»
12:30, 18:40, 00:20 «Что
делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская
игрушка
14:10, 20:45 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве и времени»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 Х/ф «Государственная граница. Красный
песок»
17:40 Уильям Кристи и
ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:15 Х/ф «Бесы»
23:40 Д/ф «Зеркало для
актера»
02:25 Гении и злодеи. «Луи
Жан Люмьер – Томас
Эдисон. Неоконченная война»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:15 «6 кадров» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+

10:50, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои»
16+
22:55 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.30 Мой парень - псих
16+
08.35 Чего хотят женщины 16+
11.15 Из
13.20 Затура
18.00 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
20.10 Инопланетянин 6+
22.25 Тёмный рыцарь 16+
01.20 Леди Макбет 18+
03.00 Сумасшедший вид
любви 16+
04.30 Библиотекарь

06.20 Защитники 12+
08.20 Привычка расставаться
16+
10.10 Млечный путь 12+
12.20 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
14.10 Чемпионы 6+
16.20, 17.05, 04.40, 05.20
Тёщины блины 12+
18.05 Чёрная вода 16+
20.20 Любовь-морковь 3 12+
22.20 Дуэль
01.05 Везучий случай 12+
02.55 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50
Неадекватные люди
12.40, 20.40, 04.40 Винчестер
14.20, 22.20, 06.20 Зверь
16.10, 00.10, 08.10 Одинокие
сердца

06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 10.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
08.00 Мы ищем новую жену
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 01.00 Битва кондитеров
21.00, 01.48 Пока тебя не
было
22.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме
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Светлый день освобождения
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей.
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей,
уважаемые жители Ленинградской области!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области
и от себя лично поздравляю вас с Международным днем освобождения
узников фашистских лагерей!
По решению ООН, эта памятная дата отмечается 11 апреля. Именно в этот день узники фашистского концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание и захватили
лагерь.
18 миллионов узников различных концлагерей из 23 стран мира с грифом «возврату не подлежит» вошли в ворота «фабрик смерти» и только семь миллионов дождались свободы. Они жили единственной мыслью
– все выдержать и не сдаться.
Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Освенцим…
Страшные названия, оставившие свой кровавый след в сердцах бывших
узников фашизма, а на их руках – вечные отметины – узниковские номера!
Этим людям выпала печальная и непростая судьба. Муки, истязания
в лагерях смерти, борьба за жизнь, за свободу… Но и те, кому посчастливилось дожить до освобождения, еще долгие послевоенные годы испытывали моральное унижение и осуждение общества. Для многих малолетних узников долгие годы строгим родительским завещанием было:
«Только никому и никогда не рассказывай, что был в лагере…».
Время расставило все на свои места. И подвиг – сегодня мы можем
сказать с уверенностью: то, что они пережили, испытали, преодолели,
было подвигом, — страна признала и оценила.
Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас склоняет головы перед памятью миллионов людей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей проволокой в страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав самые страшные пытки, сумел сохранить в сердце человечность
и доброе отношение к людям, выжить и победить.
Хочу выразить слова благодарности всем общественным организациям бывших малолетних узников фашистских лагерей, действующим
в нашем регионе, которые проявляют заботу о ветеранах, поддерживают их, организуют встречи с подрастающим поколением, помогают
органам государственной власти в решении важных вопросов социальной защиты населения.
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни в окружении близких и дорогих
людей, веры в лучшее и мирного неба над головой! Живите долго и счастливо!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин

Кристина Евдокимова
– серебряный призер
профессионального конкурса
Студентка 4-го курса АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ Кристина Евдокимова стала серебряным медалистом 2-й Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Социальная работа».
26 марта 2019 года в Москве подвели
итоги второго сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал».
«Я — профессионал» — это глобальная
олимпиада нового формата для студентов
технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Она организована по инициативе Российского союза
промышленников и предпринимателей
и «Деловой России» в 2017 году и является
одним из флагманских проектов открытой
платформы «Россия — страна возможностей», поддержанной президентом России
Владимиром Путиным.Участниками олимпиады могут быть студенты бакалавриата,
специалитета и магистратуры, а также недавние выпускники вузов.
По направлению социальная работа
олимпиада «Я – профессионал» проводилась
в три этапа. После удачных результатов онлайн-тестовых заданий Кристину пригласили на второй очный тур, с которым она так
же достойно справилась, это и позволило ей
участвовать в супер-финале, который проходил в Москве 28 февраля в Российском
государственном социальном университете.
По словам студентки, «участвовать в такой олимпиаде — отличный шанс показать
себя и проверить свои силы. Пройти все 3
этапа было сложно, я справилась и достойно
продемонстрировала уровень образования
в нашем областном ВУЗе». Ожидание результатов было самым мучительным. И вот
приходит результат — диплом серебряного медалиста Всероссийской Олимпиады
«Я-профессионал» и награды в виде стажировки в крупнейших российских компаниях, льготы при поступлении в магистратуру,
аспирантуру и ординатуру ведущих вузов
страны, а также размещение профиля в закрытой национальной базе «Я – профессио-

нал», доступ к которой будет у рекрутеров
крупнейших российских компаний.
— Конечно, я не могу передать эмоций,
испытанных в тот момент. Я даже и не думала о том, что я могу достичь такого результата. Олимпиада «Я-профессионал»
помогла мне осознать свои слабые стороны,
определить направления, в которых необходимо развиваться. Этот конкурс проверяет
не абстрактную эрудицию, а именно профессиональные знания. Кроме того, я смогла пообщаться с талантливыми коллегами со всей
России, — поделилась впечатлениями Кристина Евдокимова.
Вне всяких сомнений, впереди серебряную финалистку нашего ленинградского
вуза ждут новые победы и успехи.
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Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
12 апреля 1910 родился Иван Никифорович
Устинов — актер, режиссер, Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1935 году он прошел
по конкурсу в самодеятельный театр Гатчинского
Дома культуры. Первый его спектакль – «Далекое»
по пьесе А.Афиногенова, где он сыграл командира
корпуса. Удачу принесла роль Павки Корчагина
в спектакле «Как закалялась сталь» Н. Островского. Постановку осуществлял кинорежиссер П. П.
Богомолов, и по его рекомендации Иван Никифорович был направлен на учебу в Ленинградский
театр им. А. С. Пушкина. Служил в Пушкинском
(Александринском) театре. Руководил Выборгским
народным театром. За свою творческую биографию он сыграл более ста ролей и поставил более
60 спектаклей.

Из старой прессы
Гатчинская мельница // Гатчина. –
1915. – 11 апреля. – С. 4
Самый короткий путь к ней ведет за Артиллерийскими казармами,
по проселочной пудожской дороге, с одной стороны которой высится старинная Орловская роща, а с другой загороженный гатчинский зверинец. Дорога
пересекает две речки, малую и большую
Лавы. В тихую погоду за полверсты
до мельницы уже слышен говорливый
шум мельничных колес и в живописной
местности взору представляется зеркальная поверхность воды с плавающими по ней утками, гусями, лебедями,
мельница и низвергающий пенящийся
водопад. Если взойти на деревянную
запруду, первое что бросается в глаза – это старинная икона Казанской
Божией Матери, которая водружена
на дверях мельницы. Вокруг видны роскошные барские дачи, и крестьянские
почерневшие от времени хатки, напротив — волнуется широкое светлое озеро, с крашеными лодками и рыбачьими
плоскодонками.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бурлаков А. В. История развития туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности на Гатчинской земле. – Гатчина, 2019. – 64 с.: ил.
В новой книге известного гатчинского краеведа отражена история зарождения и развития
туризма в нашем крае. Автор знакомит с созданием домов отдыха и пионерских лагерей в окрестностях Гатчины, открытием музеев. Приводятся
примеры первых путеводителей, популярных экскурсионных маршрутов. Особое внимание уделено
развитию школьного туризма. В издание включено
много редких фотографий.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Читатели имеют право на самостоятельный
поиск и свободный доступ к литературе в библиотечном фонде. В нашей библиотеке на эту форму обслуживания окончательно перешли 2 апреля
1959 года. Читатели одобрили свободный доступ
к книгам и оставили записи в книге отзывов
и предложений: «Приветствую новый, удобный
способ работы с читателями. Нахожу, что он очень
хорош!». «Свободный доступ к книжным фондам
позволяет читателю экономить время, а также выбрать книгу по своему вкусу». «Непосредственный
доступ к книжному фонду является очень удачным
и рациональным для читателей. При этом нужно
отметить большую подготовительную работу всех
библиотекарей – благодаря проведенной ими реорганизации, выбрать книги можно не только непосредственно, но и с большими удобствами: существуют толковые различного рода указатели
и пояснения».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Игорь Черницкий: «Нужно быть танком Т-34,
чтобы пробиться в прокат»

Актуальный
ВОПРОС
Кто формирует наш киновкус? Кто определяет, какое кино снимать, а какое
не стоит? Об этом говорили
на круглом столе в библиотеке имени Куприна в рамках кинофестиваля.
«Читатель — в поисках
литературы, зритель — в поисках кино», — круглый стол
на эту тему прошел в библиотеке им. Куприна в Гатчине. В его работе принимали
участие гости кинофестиваля «Литература и кино»,
члены жюри и зрители. Обсуждались вопросы взаимодействия кинематографа
и литературы. В частности,
речь шла о том, что сегодня,
к сожалению, у зрителей нет
свободы выбора, и кинопрокатчики активно навязывают людям, что именно им
следует смотреть.
Ведущий — Андрей
Шемякин,
председатель
читательского жюри кинофестиваля, вспомнил опыт
советского кино и справедливо отметил печаль-

ную тенденцию: «Мы перешли от кинематографа
для всех к кино для каждого». Если раньше боролись
за штучное кино, то сейчас
картины буквально штампуют,
не
задумываясь
о потребностях зрителя, это
с горечью отметил Андрей
Михайлович:
— Наше кино посылало
знаки зрителям, современникам, соотечественникам,
помимо
увлекательного радостного узнавания
реалий добавляло перца
в то, как смотрели картину.
«Москва слезам не верит»
— классический пример.
И вдруг, все это куда-то
сгинуло…
А осталась культура
восприятия
кинокартин
в темном зале: поп-корн
стал неотъемлемым атрибутом киносеанса, а звонок
мобильного телефона —
обычным делом.
Поднимался на встрече вопрос о том, насколько
сложно сегодня приходится
начинающим режиссерам.
Игорь Черницкий режиссер, актер, сценарист, продюсер, музыкант сказал:

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В Гатчине завершился 25-й российский кинофестиваль «Литература и кино»: позади кинопоказы, творческие встречи, дискуссии о
кино и литературе.

— Нужно быть танком Т-34, чтобы пробиться в прокат. Надо в 2 раза
больше в рекламу вложить,
чтобы твою картину узнали.
Говоря об успешных
кинорынках,
Шемякин
привел в пример Индию
и Францию, а также отметил, что кино сегодня
быстрыми темпами развивается в Якутии. В этой
республике представлены
все жанры, от молодежных
фильмов до ужастиков,
считает председатель читательского жюри кинофестиваля «Литература и кино»:
— Фильмы для молодежи? Пожалуйста, в Якутии.

Там эту задачу уже решили:
они снимают молодежные
комедии и ужастики, которых у нас не было. У нас
триллеры были, а хорроры
— раз, два и обчелся. «Вий»,
конечно, можно назвать,
и еще несколько картин
до начала 90-х гг.
И, завершая разговор
о судьбах современного оте
чественного кинематографа, Шемякин посоветовал
молодым режиссерам создавать свои произведения,
равняясь на советских мастеров. «Кино без прошлого
не существует», — сказал
он.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Аркадий Инин любит хэппи-энд

ВСТРЕЧИ
6 апреля в клубе поселка Карташевская состоялась творческая встреча
с Аркадием Ининым — писателем, сценаристом, драматургом, участником XXV
Российского кинофестиваля «Литература и кино».
Для Карташевского этот
визит стал настоящим событием, ради этого в клуб
приехали гости из других
поселков. На встречу Аркадий Инин немного опоздал
— помешали пробки. Однако писатель не растерялся,
и сразу задал тон встречи
юмором:
— Ну, извините, опоздали. Это же никто даже
не мог себе представить,
что здесь столько дачников.

В Москве такого не видел,
как у вас.
Иначе и быть не могло,
ведь с юмором у Аркадия
Яковлевича все в порядке.
За свою жизнь писатель написал сценарии к 49 комедиям. Например, он работал
с Самсоном Самсоновым
над фильмом «Одиноким
предоставляется общежитие» и с легендарным Леонидом Гайдаем над комедиями «На Дерибасовской
хорошая погода, на Брайтон бич опять идут дожди»
и «Операция-кооперация».
Также писатель готовил
сценарии для знаковых передач отечественного телевидения как «КВН» и «Вокруг смеха».
На встрече писатель
рассказал о своей жизни
и творческом пути, тепло пообщался с гостями,

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

В Карташевской прошла встреча с автором
сценариев легендарных комедий.

а также показал несколько капустников, которые
он с тремя товарищами,
среди которых Леонид Якубович, готовят под Новый
Год для Дома кино уже
более сорока лет подряд.
Как сказал сам маэстро,
во всех своих сценариях

к комедиям он всегда прописывает хороший финал.
Хэппи-эндом закончилась и эта встреча, ведь
человек с ярким чувством
юмора, оставляет в душе
только светлые эмоции.
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Биографии от Павла Басинского:
кто станет знаменитым ещё?

ВСТРЕЧИ
Писатель
написал
для участников акции 4
текста. Испытуемые погрузились в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя,
Горького и Толстого.
5 апреля гостем районной
библиотеки имени Пушкина
стал писатель и журналист
Павел Басинский. Разговор
с читателями шел, конечно,
о книгах. Писатель Басинский, прежде, всего знаменит своими биографическими книгами о Льве Толстом
и Максиме Горьком. Но интересуют его не только титаны русской литературы. Его
новая книга посвящена Елизавете Дьяконовой. Написанное в жанре нон-фикшн
произведение представляет
собой расследование судьбы
русской девушки, которая

умерла при загадочных обстоятельствах.
— Она была первая стихийная русская феминистка.
Сейчас это модно. Только
она не знала, что она феминистка. Закончила она
плохо и страшно. Она избегала мужчин в силу того,
что хотела себе другую судьбу – стать юристом. В России
было невозможно в то время,
чтобы женщина была юристом. Она знала, что законы
создают мужчины, но это
неправильно, считала она,
— рассказал о своей героине
Павел Басинский, писатель,
литературовед, литературный критик.
Небольшая глава из толстовской трилогии Басинского стала основой сюжета
фильма «История одного
назначения» режиссера Авдотьи Смирновой.
— Оказалось, что она
читает мои книги и как раз

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Писатель и автор текста «Тотального диктанта-2019» Павел Басинский встретился с жителями города в рамках кинофестиваля «Литература и кино».

прочитала книгу «Святой
против Льва», где на 4-х
страницах изложен эпизод
жизни Толстого из 1806
года, когда Лев Толстой выступил адвокатом на суде
над солдатом, ударившим
офицера — ротного командира. Это произошло
в деревне рядом с Ясной
Поляной. Ну... солдата расстреляли, — объяснил сюжетную линию фильма Павел Басинский.
Картину
показали
в гатчинском кинотеатре

«Победа» в воскресенье,
7 апреля. Фильм уже
получил награду за лучший сценарий на «Кинотавре» и отмечен двумя
премиями «Ника» за лучший сценарий и лучшую
работу художника по костюмам. Вчера на торжественном закрытии фестиваля стало известно,
что Авдотья Смирнова
получила приз за лучшую режиссуру.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Марк Рудинштейн:
«В Гатчине я бы создал сценарную школу»

ВСТРЕЧИ
О детстве, юности и зрелости подробно рассказал
гатчинцам гость XXV кинофестиваля «Литература
и кино» Марк Рудинштейн.
В большом зале кинотеатра «Победа» в разгар
воскресного дня прошла
творческая встреча известного российского продюсера, кинокритика, актера,
создателя и продюсера кинофестивалей «Кинотавр»
и «Кинотаврик», организатора кинопремии «Золотой
овен».
— У нас сегодня довольно серьезный вечер,
и я не шучу. Я давно перестал выступать с вечерами.
Последний раз это было
в библиотеке Эйзенштейна.
Я сказал, что я последний
раз выступаю, но так сложилось, что я приглашен
сюда председателем жюри
и сегодня у меня один важный юбилей — 30 лет со
дня создания «Кинотавра»,
— начал встречу Марк Рудинштейн и приветствовал
собравшихся песней.
В этот день у Марка
Рудинштейна был и личный праздник — 73 года
со дня рождения. Отменив сюрпризы, подарки
и выступления других гостей кинофестиваля, Марк
Рудинштейн просто вышел
на сцену, чтобы рассказать
гатчинцам историю своей
жизни без купюр:
— Когда я немножко
подрос и мне исполнилось
5 лет, родители как-то
собрали
родственников
и решили проверить меня
на будущее: они поставили три стула, положили

на одном монету, на другом
– книгу и на третьем – ключ
от квартиры — символизирующие домашний очаг,
деньги и знания. Ну, естественно, я сразу потянулся
к деньгам. Но мой старший
брат, воспользовавшись замешательством, спер эту
монету. И с тех пор, сколько я не тянусь к деньгам —
они бесследно исчезают.
Жизнь
деятеля
искусств была разнообразна:
Марк Рудинштейн работал
на судостроительном заводе, служил в ансамбле
песни и пляски, учился
в ГИТИСе и Щукинском
училище, был организатором музыкальных выступлений и первого в Советском Союзе рок-концерта,
а также несколько месяцев
провел в тюрьме «за расхищение социалистической
собственности», но был
оправдан.
Марк Рудинштейн вспоминает:
— Я в тюрьме перенес
инфаркт: 31 декабря нам
включили радио, чтобы
мы слушали концерт с Красной площади. И два мужика, отвернувшись к стенке,
плакали. Просто плакали.
Я слушал своих артистов,
с которыми работал, и меня
схватил инфаркт. После 2-х
часов стучания, когда мой
коллега-зэк стучал, меня
отвезли в институт Склифосовского. Там меня поставили на ноги и вернули
обратно в камеру.
На счету Марка Георгиевича множество фильмов, где он сыграл, а также
немало картин, которые
он продюсировал. Рудинштейн со сцены не только
подробно рассказал о своих
жизненных перипетиях, ка-

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

О том, как мальчик из Одессы стал организатором первого в СССР рок-концерта, фестиваля «Кинотавр» и Заслуженным работником
культуры, узнали гатчинцы на последней в
карьере, по уверениям героя — Марка Рудинштейна, творческой встрече.

зусах, взлетах и падениях,
но и показал собравшимся
капустники, снятые коллегой и другом — Аркадием
Ининым.
— Он придумал «Кинотавр» для того, чтобы спасти русское кино. Никто
в это не верил, кроме него.
Смеялись по этому поводу:
«Кто такой Рудинштейн?
Кино сдохло, все, конец.»
Нет, он собирал по крупицам и привозил сначала
начинающих, потом все
больше известных, потом
втянулись великие. И этот
фестиваль
существовал
много лет, он существует
и сейчас. Но сейчас это,
конечно, совсем другое,
— рассказывает о заслугах своего друга Аркадий
Инин, советский и российский писатель, драматург,
сценарист, актёр.
За вклад в развитие
отечественного кино герою
вечера была вручена награда от Высшей школы
кино и телевидения «Останкино».
Во время выступления зрители записывали
свои вопросы и передавали на сцену: спрашивали
о личной жизни, о карьере,
деньгах и, конечно, о кино.
Отвечая на вопросы зрителей, Марк Рудинштейн
предложил именно Гатчину

— родину кинофестиваля
«Литература и кино» — сделать кузницей кадров сценаристов для прославления
отечественного кинематографа:
— «Литература и кино»
— единственный фестиваль, у которого есть общее
со всеми фестивалями, которые существуют. Я сторонник того, чтобы на базе
этого фестиваля создавать
лабораторию. У нас мало
хороших сценариев, а литература, я считаю, она главная: наше советское кино
базировалось на классной
литературе — Толстых,
Чехове. Сегодня рождаются новые авторы, есть
хорошие
писательницы
и писатели, которые пишут
замечательные
повести.
Но у нас не умеют пользоваться ими, у нас не умеют
писать сценарии. И вот эту
школу сценарную я бы организовал здесь.   
На каждый вопрос Марк
Георгиевич ответил максимально полно с присущей
ему иронией и чувством
юмора. Пять зрителей, вопросы которых больше всего пришлись по душе герою
дня, получили в подарок
книгу и диск с песнями
из рук именинника.
АЛЕНА АРХИПОВА

Еще один повод подняться
над прозой жизни

ЮБИЛЕЙ
«Здесь вечный пир друзей
старинных,
и вы, вошедшие сюда,
на благородные руины,
снимите шляпы, господа»,
— эти строки из стихо
творения кобринского поэта
Тимура Байрамова о набоковском доме в Рождествено. В очередной раз зал
«благородных руин» стал
импровизированной
сценой: гости 25-го кинофестиваля «Литература и кино»
отметили юбилей писателя Владимира Набокова.
Гостям вначале показали
выставку, посвященную мировому классику, затем вечер продолжился музыкой.
Произведения Владимира
Набокова вдохновили композитора Алексея Шелыгина на написание музыкального сочинения, которое
впервые прозвучало в тот
вечер в Рождествено. Алексей Шелыгин, российский
композитор, рассказал:
— Я с огромным счастьем вот уже во второй
раз — в этом совершенно
изумительном музее на бла-

гословенной земле. 2 года
назад я здесь был, приезд
сюда всегда для меня —
радостное событие. Мне
очень приятно, что меня
вновь пригласили уже в качестве человека, который
выступал в этом замечательном зале. Это праздник
для меня!
Председатель
жюри
нынешнего кинофестиваля Марк Рудинштейн признался,
что
не
знал,
что Набоков жил под Гатчиной. Ему всегда казалось, что русский и американский поэт и писатель
обитал где-то за границей,
и там Рудинштейн искал
его следы. Почетный гость
вспомнил, как играл в мюзикле Александра Журбина «Губы», поставленном
в «Театре Луны» по мотивам романа «Камера-обскура» Владимира Набокова.
Ему досталась роль режиссера и сценариста Зегелькранца, то есть почти Набокова, поскольку именно
этот персонаж сочиняет всю
историю. Эту роль он исполнял без малого 15 лет:
— В то время я был директором компании «Кинотавр» и, приходя в театр,
отдыхал. Ведь что значит

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

22 апреля исполнится 120 лет «человеку
мира» Владимиру Набокову. Преданные читатели решили заблаговременно отметить
юбилей писателя и в минувшую субботу провели творческий вечер в рамках Российского
кинофестиваля «Литература и кино».

быть директором крупной компании? Надо всем
платить зарплаты, давать
квартиры. Это раздражает.
В театре же мне платили
300 рублей за репетицию
и говорили: «Встань здесь,
встань там». Деньги уже
не имели для меня значения, но это был приятный
отдых, — вспомнил Марк
Рудинштейн.
Зрители
благодарили
организаторов за хороший
душевный творческий вечер — например, Иван Внуков, зарубежный гость, был
удивлен:
— Очень понравилось,
увидел столько звезд, оценил атмосферу дружескую.
Особенно понравилось, когда читали стихотворение,
девушка исполняла очень
душевные песни, прямо
трогало сердце. Очень,
очень понравилось!

А Наталья Антонова,
заведующая библиотекой
школы № 8, получила удовольствие от встречи с известными людьми:
— Так приятно видеть
и новых гостей, и ту аудиторию, с которой встречаешься на наших гатчинских
праздниках. Это всегда повод для того, чтобы приподняться над прозой жизни.
Спасибо Набокову и спасибо тем, кто любит и ценит
наш край! А гостям желаю
– пусть будет хорошо им
на нашей благословенной
земле.
«Читайте
«Набокова», — так емко и выразительно высказался литературовед
Евгений
Белодубровский о бессмертном классике русской литературы.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Маленькая правда о большой войне
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В этот день хотелось бы почтить память
тех, кто не вернулся живым из лагерей,
низкий поклон всем тем, кто сумел выстоять и пережить весь тот ужас. Сегодня
ветераны, относящиеся к категории малолетних узников фашистских концлагерей
– это люди преклонного возраста. В годы
войны они были либо подростками, либо
совсем маленькими детьми. Не все помнят
о событиях тех далеких лет, но ощущение
страха, голода, лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми
они пережили все ужасы войны в неволе, когда каждый день мог быть последним. Теряли родных и близких. Не всегда и не у всех была рядом мама, которая
могла пожалеть или согреть теплом своего
сердца. У этих детишек часто не было кусочка хлеба, спасающего жизнь.
Мне хочется сегодня рассказать о замечательной женщине, прошедшей ад малолетнего узника, — Вере Ивановне Ладиной из деревни Мины Гатчинского района.
Начало лета 1941года, семья Григорьевых собирается в отпуск. Мама не хо-

тела оставлять детей в Ленинграде, и вот
они уже в Псковской области. Деревенская жизнь встретила их буйством красок.
Кругом аромат цветущей сирени, а воздух благоухал запахом свежескошенной
травы. И только шум и гам, приехавших
на лето ленинградских ребятишек, нарушал спокойную размеренную жизнь сельских жителей.
Но это счастливое время внезапно заканчивается. Началась Великая Отечественная война….
Большая красивая деревня разом опустела, застыв в ожидании чего-то. Что будет? Все, кто счел своим долгом защитить
Родину от фашистов, ушли на фронт. Отец
ушел в партизаны.
Мама с детьми осталась в деревне, возвращаться в Ленинград не было возможности. Немцы стремительно продвигались
на север, им нужен был Ленинград. Железнодорожные пути были перерезаны.
Неизвестно, какая карта судьбы оказалась бы лучше, окажись они в блокадном
Ленинграде или та, через которую им пришлось пройти.
Затишье в деревне было недолгим.
Громкая немецкая речь, шум мотоциклов
вскоре заполнили все пространство большой уютной деревни. Беда пришла в деревню нежданно, хотя фашисты беспредельничали и раньше. Шел 1943 год. Вере
уже 4 года, и цепкая детская память вновь
и вновь не дает забыть ту беду, что постигла деревню: не дав собрать с собой какиелибо вещи, фашисты вытолкали из домов
всех жителей и погнали — куда гнали, никто не знал. Детей разрешили посадить
на подводы, они плакали, женщины, ничего не понимая, оглядывались на свои покинутые дома. А за спинами угоняемых фашистами жителей уже разгорались языки
пламени, съедая дом за домом. Но пожар
был какой-то вялый — видимо, сама природа огня показывала жителям, что она
не хочет лишать их последнего жилья. Фашисты злились: они хотели, чтобы деревня
сгорела вся и быстро.
Пригнали всех на станцию Славковичи, стали загонять в товарные вагоны.

Выбрав момент, когда люди при посадке
в вагоны замешкались, Верина бабушка
Дарья решила никуда не ехать. И она осталась на родной земле — лежать в придорожной канаве. Казалось, еще чуть-чуть,
только переползти через эту проклятую
канаву, и она будет спасена. Но длинная
очередь из немецкого автомата прошила
хрупкое тело бабушки Дарьи. Слез у людей не было — был ужас, страх матерей
за жизнь детей, за свою жизнь и ненависть
к проклятым фашистам.
Привезли их в Латвию, в концлагерь
«Саласпилс». Сказать, что здесь маме с четырьмя детьми было очень тяжело, это все
равно, что ничего не сказать. Здесь все
жили, как униженные, рабы. Тяжелый непосильный труд, голод, избиения, нечеловеческие условия в бараках, холод. Спасло семью то, что их перегнали в другое
место: они оказались на хуторе у хозяина,
который, видимо, выкупил их для работы
в своем хозяйстве. Он был очень строгий,
а его жена — добрая женщина, она подкармливала детей. Старшая сестра Таисия
работала с мамой по хозяйству, Надежда
ходила по хуторам и побиралась, а Вера
нянчилась с младшей сестрой Александрой. Так и батрачила семья на хозяев
до 1945 года.
Май 1945-го, пришла Победа! В Латвии появляются совхозы, и здесь создается совхоз «ИСЛИЦА». Вернулся с войны
отец, семья с хутора переезжает в совхоз.
В 1947 году Вера пошла в первый класс,
рядом не было русской школы, и приходилось ходить за 15 км пешком в любую погоду. Мама иногда провожала несколько километров, но у нее было хозяйство и надо
было возвращаться. Ходить Вере было
тяжело, а большие, не по размеру, кирзовые сапоги натирали ноги. Но девочке
очень хотелось учиться. Иногда ее обгоняли латыши на лошадях, но они всегда смотрели злобно и не соглашались подвезти
до школы. 1957-й год, закончено в Латвии
10 классов. В то время в школах не хватало учителей, и Вера стала преподавать
латышский язык. В 1959-м году она поступает в Рижский промышленный техни-

кум, заканчивает его, получив профессию
бухгалтера. В это время отца направляют
в Псковскую область работать прорабом,
и семья переезжает в Пыталовский район деревню Емилово. Здесь Вера работает
бригадиром в бригаде по выращиванию
крупного рогатого скота.
В 1963 году старшая сестра после окончания строительного техникума в Риге
по направлению уезжает в Омск. Вера решает поехать к ней, там она вышла замуж
и родился сын Олежка.
С мая 1966 года вот уже 53 года живет
Вера Ивановна в деревне Мины. 30 лет отработала бухгалтером в совхозе «Искра»,
с 1994 года — на пенсии. Десять лет подряд избиралась депутатом Минского сельского Совета, 20 лет была членом Совета
ветеранов Минской волости и Вырицкого
городского поселения, работала в Гатчинском Совете ветеранов. В.И.Ладина
награждена медалями и почетными грамотами, она человек активной жизненной
позиции, бывает на всех уроках мужества
в Минской начальной школе и в школе
Вырицы.
В разных городах у памятников малолетним узникам лежат живые цветы.
Даже зимой в мороз мы часто видим замершие цветочки — они напоминают нам
детей, которые в немецкой неволе прижимались друг к другу, чтобы согреться. Вера
Ивановна осталась жива, у нее доброе
сердце, которое своим теплом и сейчас согревает близких и часто чужих людей. Вокруг нее объединяются люди.
15 апреля 2019 года Вере Ивановне
Ладиной исполнится 80 лет. Мы поздравляем ее с юбилеем. Возраст – это не количество прожитых лет, это состояние души.
А души у наших ветеранов молоды и прекрасны, они наполнены любовью к своей
малой родине! Какая энергия и энтузиазм!
Счастья и долгих лет жизни Вам, дорогая
Вера Ивановна!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Н. КОРЕШКОВА
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ЧЕТВЕРГ

18 апреля

06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
05:00 «Доброе утро»
след» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00 Новости
00:00 Сегодня
09:25 «Сегодня 18 апреля.
10:20 Т/с «Морские дьявоДень начинается» 6+
лы. Смерч» 16+
09:55 «Модный приговор» 6+ 13:25 Обзор. Чрезвычайное
10:55 «Жить здорово!» 16+
происшествие
12:15, 17:00, 18:25 «Время
14:00 «Место встречи»
покажет» 16+
16+
15:15, 03:50 «Давай поже16:25 Т/с «Морские дьявонимся!» 16+
лы» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
17:15 «ДНК» 16+
Женское» 16+
18:15 «Основано на реаль18:50 «На самом деле» 16+
ных событиях» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
21:00 Время
23:00, 00:10 Т/с «Ментов21:30 Т/с «Лучше, чем
ские войны» 16+
люди» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
23:30 «Большая игра» 12+
Гурова» 16+
00:30 «Вечерний Ургант»
02:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
16+
04:40 «Контрольная закуп07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
ка» 6+
05:40, 06:05, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
11:30 «Бородина против
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Бузовой» 16+
Вести
12:30 «Дом-2. Спаси свою
09:55 «О самом главном»
любовь» 16+
Ток-шоу 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«СашаТаня» 16+
Вести. Местное время
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ11:45 «Судьба человека с
рук» 16+
Борисом Корчевнико17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
вым» 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин12:50, 18:50 «60 Минут»
терны» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
14:45 «Кто против?» Токпацаны» 16+
шоу 12+
21:00 «Шоу «Студия
17:25 «Андрей Малахов.
«Союз»» 16+
Прямой эфир» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
Соловьёвым» 12+
00:00 «Дом-2. После за01:30 41-й Московский
ката» 16+
международный кинофестиваль. Торже- 01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
ственное открытие
02:50 Т/с «Хор» 16+
02:45 Т/с «Морозова» 12+
03:35, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:30, 09:25,
10:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Небо в огне. Звездный час» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10 Т/с «Детективы» 16+
02:40, 03:30, 04:20 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
15:55 Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» –
«Удинезе» 0+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
16:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – Словакия 0+
18:55 Все на хоккей!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+
06:15 Т/с «Супруги» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 04:30 «Тест на отцов08:10, 10:10, 20:40, 00:20
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
ство» 16+
Т/с «Марьина роща
18:00 Т/с «Слепая»
10:50, 02:55 Д/с «Реальная
2» 16+
12+
мистика» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 13:55 Х/ф «Психология
00:00 Новости
«Гадалка» 12+
любви» 16+
12:30 «Такому мама не на12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюмне» 12+
учит» 12+
зий» 16+
15:00 «Мистические исто13:15 «Зал суда. Битва за
23:10
Т/с
«Женский доктор 3»
деньги» 16+
рии» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
14:10, 01:05 «Дела семей17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
18:30 «Скажи мне правду»
ные. Битва за буду16+
16+
щее» 16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
15:05, 01:50 «Дела семейные. Новые истории» 21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
16+
06.10, 14.00 Бандиты 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвраще- 23:00 Х/ф «Ворон: Город
ангелов» 16+
ние Мухтара 2» 16+
08.35 Тёмный рыцарь 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
19:55 «Игра в кино» 12+
11.40 Инопланетянин 6+
04:30, 05:15 Т/с «Го00:10 «В гостях у цифры»
06:00 «Настроение»
16.25 Рок Дог 6+
12+
рец» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
18.15 Библиотекарь
02:35
Х/ф
«Ганг,
твои
воды
08:45 Х/ф «Здравствуй и
замутились»
12+
20.10 Александр 16+
прощай» 0+
05:30 «Как в ресторане»
10:35 Д/ф «Михаил Ко23.30 Преисподняя 18+
12+
нонов. Начальник
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
02.25 Последняя любовь на
Бутырки» 12+
15:00, 19:30, 23:30
Земле 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Новости культуры
04.15
Имущество с хвостом
События 16+
06:35 «Пешком...» Москва
11:50, 04:15 Т/с «Чисто
железнодорожная
06:00 «Сегодня утром»
12+
английское убийство» 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
07:05, 20:05 «Правила
12+
жизни»
Новости дня
13:40 «Мой герой. Эдуард
07:35 «Театральная лето08:25, 18:30 «Специальный
Бояков» 12+
репортаж» 12+
пись»
06.20 Дуэль
14:50 «Город новостей» 16+ 08:40 Т/с «1942» 16+
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Любовь-морковь 3 12+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 08:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
Блейк» 12+
10.50 Везучий случай 12+
«1943» 16+
10:15 «Наблюдатель»
17:05 «Естественный отбор» 10:00, 14:00 Военные но12.35 Грецкий орешек 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «ТворТок-шоу 12+
вости
ческий вечер Аркадия 14.20 Чемпионы
17:50 Х/ф «Трюфельный
18:50 Д/с «Личные враги
Арканова»
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
пёс королевы ДжоГитлера» 12+
12:30, 18:45, 00:30 Игра
ванны» 12+
Тёщины блины 12+
19:40 «Легенды космоса»
в бисер. Евгений
20:00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Сокровища Ермака 6+
6+
Шварц «Обыкновен20:20 «Право голоса» 16+
20:25 «Код доступа» 12+
ное чудо»
20.20 Вурдалаки 16+
22:30 «10 самых... Внезап21:25 «Открытый эфир» 12+ 13:15 «Абсолютный слух»
22.05 Багровый цвет
ные разлуки звезд»
23:00 «Между тем» 12+
13:55 Д/ф «Наскальные
16+
снегопада 16+
23:30 Т/с «Вечный зов» 12+
рисунки в долине Тви23:05 Д/ф «Побег. Сквозь
00.40
Мама не горюй! 18+
05:10 Д/ф «Выдающиеся
фелфонтейн. Зашифжелезный занавес»
авиаконструкторы.
рованное
послание
из
02.35
Ехали два шофёра 12+
12+
Георгий Бериев» 12+
камня»
00:00 События. 25-й час 16+
14:10, 20:45 Д/с «Космос
00:35 «Удар властью. Павел
– путешествие в проГрачёв» 16+
странстве и времени» 10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
01:25 Д/ф «Адольф Гитлер.
15:10
Моя
любовь – Россия!
Двойная жизнь» 12+
10.50, 18.50, 02.50 В лесах
06:00 «Ералаш» 0+
«Как живет мона06:40 М/с «Да здравствует
Сибири
стырь?»
король Джулиан!» 6+
12.30,
20.30, 04.30 Дон Кинот
15:40 «2 Верник 2»
07:30 М/с «Три кота» 0+
16:35 Х/ф «Государственная 14.35, 22.35, 06.35 На
пределе
05:00 «Территория заблуж- 07:45 М/с «Приключения
граница. Год сорок
Вуди и его друзей» 0+
16.20, 00.20, 08.20 По ту
дений» 16+
первый»
08:30 М/с «Том и Джерри»
сторону надежды
06:00, 09:00 Документаль17:50 Д/ф «Шуберт. Недо0+
ный проект 16+
петая песня»
09:00 «Уральские пельмени. 18:30 Д/ф «Регенсбург. Гер07:00 «С бодрым утром!»
СмехBook» 16+
16+
мания пробуждается
10:00, 23:20 Т/с «Мамы
06.00, 06.30, 16.00, 16.30,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
от глубокого сна»
чемпионов» 16+
23:00 Новости 16+
05.00, 05.30 Оденься к
19:45 «Главная роль»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 11:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 20:30 «Спокойной ночи,
свадьбе
мационная программа 13:00 Х/ф «Шутки в сторомалыши!»
07.00 Сестры Даггар
ну»
16+
112» 16+
21:30 «Энигма. Вероника
08.00 Дизайнерский ремонт
13:00, 23:25 «Загадки чело- 14:55 Т/с «Воронины» 16+
Берти Бочелли»
20:00 Т/с «90-е. Весело и
от Нейта и Джеремайи
вечества» 16+
23:50 «Черные дыры. Белые
громко» 16+
14:00 «Невероятно интерес09.00, 17.00, 21.00, 01.48,
пятна»
21:00 Х/ф «Шутки в сторону 02:30 Гении и злодеи. Сэные истории» 16+
03.24 Я вешу 300 кг
2. Миссия в Майами»
15:00 «Как устроена Всемюэл Морзе
11.00
Моя полная жизнь
16+
ленная» 16+
12.00
Битва кондитеров
00:20 Х/ф «Разборка в
17:00, 03:15 «Тайны Чап13.00 Пока тебя не было
Бронксе» 16+
ман» 16+
02:00 Х/ф «Блондинка в
18:00, 02:30 «Самые шоки14.00, 23.00 Виза невесты
эфире» 16+
06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
рующие гипотезы»
15.30, 00.30 Я не знала, что
03:35 Т/с «Хроники Шанна05:20 «6 кадров» 16+
16+
беременна
06:50 «Удачная покупка»
ры» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
19.00
Лучшая свадьба в
16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+ 04:50 «Вокруг света во вретаборе по-американски
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Помя декрета» 12+
00:30 Х/ф «Чарли и шоко20.00, 01.00 Лишняя кожа
ладная фабрика» 12+ 05:15 «6 кадров» 16+
нять. Простить» 16+

19:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия –
Швейцария 0+
21:55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Наполи»
(Италия) – «Арсенал»
(Англия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия)
– «Бенфика» (Португалия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы
12+
05:00 «Культ тура» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Кинофестиваль «Литература и кино» - 2018
Автор Ольга Фирсова

Кинофестиваль «Литература и кино» - 2018
Автор Ольга Фирсова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:35 Х/ф «Любви больше
нет» 16+
02:30 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» 18+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

19 апреля
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
12:05, 16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:55 «ЧП. Расследование»
16+
00:35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос»
0+
03:05 Х/ф «Не родись красивым» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» –
«Вальядолид» 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х/ф «Чёрная маска»
16+
02:55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе
16+
05:00 «Культ тура» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
11:50, 04:20 Т/с «Чисто
05:35, 06:00, 06:30
английское убийство»
«ТНТ. Best» 16+
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:35, 15:05 Х/ф «Конь из10:15 «Дом-2. Остров любабелловой масти» 12+
ви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
11:30 «Бородина против
18:05 Х/ф «Жених из МайаБузовой» 16+
ми» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
20:05 Т/с «Московские тайлюбовь» 16+
ны» 12+
13:30 «Большой завтрак»
22:00 «В центре событий»
16+
05:00, 09:25 «Утро России»
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са09:00, 11:00, 14:00, 20:00
23:10 «Приют комедиантов»
шаТаня» 16+
Вести
12+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физ09:55 «О самом главном»
01:05 Д/ф «Олег Басилашрук» 16+
Ток-шоу 12+
вили. Неужели это
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
я?» 12+
19:00,
19:30
Т/с
«ИнВести. Местное время
02:05 «Петровка, 38» 16+
терны» 16+
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 20:00 «Comedy Woman» 16+ 02:25 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
вым» 12+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
23:00 «Дом-2. Город любви»
Ток-шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток00:00 «Дом-2. После зашоу 12+
05:00 «Территория заблужката» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
дений» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
Прямой эфир» 16+
06:00, 09:00 Документаль01:25 Х/ф «Гремлины» 16+
21:00 Х/ф «Родственные
ный проект 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открысвязи» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
тый микрофон» 16+
16+
01:25 Х/ф «Вопреки всему»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
12+
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
06:00 Д/ц «Вся правда про
112» 16+
...» 12+
05:00, 09:00, 13:00 Известия
13:00 «Загадки человече06:30
Д/ц
«Жестокий
спорт»
05:20, 05:30, 06:15, 07:05,
ства» 16+
16+
08:05, 09:25, 09:35 Т/с
14:00 Д/п «Засекреченные
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
«Смерть шпионам.
списки» 16+
16:10, 18:15, 21:25
Крым» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
Новости
10:35, 11:40, 12:40, 13:25,
18:00 «Самые шокирующие
07:05, 11:05, 16:15, 21:30,
14:00, 15:00, 15:55,
гипотезы» 16+
23:55
Все
на
Матч!
16:55, 17:55 Т/с
20:00
Д/п
«Операция «Кро09:00, 11:35 Футбол. Лига
«Смерть шпионам!»
вопускание»: тайна
Европы.
1/4
финала
16+
немецкого допинга!»
0+
18:50, 19:40, 20:30, 21:20,
16+
13:40 Специальный репор22:05, 22:55, 23:45,
21:00 Д/п «Обжорство:
таж
«Профессиональ00:35 Т/с «След» 16+
геноцид или просто
ный бокс-2019. Новые
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
бизнес?» 16+
герои» 16+
03:25, 04:00, 04:30,
23:00 Х/ф «Матрица» 16+
14:10
Профессиональный
04:55 Т/с «Детективы»
01:45 Х/ф «Матрица: Перебокс. Сергей Дере16+
загрузка» 16+
вянченко против Джек
03:45 Х/ф «Сигнал» 16+
Кулькая. Питер Куиллин против Калеба
Труа 16+
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
16:45 «Тренерский штаб»
06:00 «Утро, Самое луч12+
06:00 Т/с «Супруги» 16+
шее» 16+
17:15 Все на футбол! Афи10:00, 13:00, 16:00, 19:00
08:10 «Доктор Свет» 16+
ша 12+
Новости
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
18:20 «Континентальный
10:10 «В гостях у цифры»
след» 16+
вечер» 12+
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок
10:20 Т/с «Марьина роща
2» 16+
Гагарина 0+
Сегодня
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12:30 «Такому мама не научит» 12+
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 Программа «Всемирные игры разума» 0+
20:30 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 6+
22:30 Х/ф «Охранник для
дочери» 16+
00:50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
02:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:00 Х/ф «Папа» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту»
12+
06:35, 08:15 Х/ф «Признать
виновным» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:45, 10:05, 13:15 Т/с «Кремень. Освобождение»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 18:35, 21:25 Т/с
«Отрыв» 16+
23:00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01:00 Х/ф «Ночной патруль»
12+
02:45 Х/ф «Расследование»
12+
03:55 Х/ф «Обелиск» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 15:05 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
12:50 Х/ф «Шутки в сторону
2. Миссия в Майами»
16+
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Супер Майк
XXL» 18+
02:10 Х/ф «Дорогой Джон»
16+
03:50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:10 «Мистер и миссис Z»
12+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 Х/ф «Двойник» 16+
22:30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
00:45 Х/ф «Ворон: Город
ангелов» 16+
02:30 «Тайные знаки.
Символ пиратского
счастья» 12+
03:15 «Тайные знаки. Со
смертью на Ты. Владимир Высоцкий» 12+
04:00 «Тайные знаки. Ника
Турбина. Зарифмованная смерть» 16+
04:45 «Тайные знаки. Надя
Рушева. Пророчество
в рисунках» 12+
05:15 «Тайные знаки. Сила
мысли» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Цветаевой
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Х/ф «Бесы»
10:20 Спектакль «Любовный круг»
12:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:25 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
14:10 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15:10 Письма из провинции.
Новосибирск
15:40 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли»
16:20 Цвет времени. Анри
Матисс
16:35 Х/ф «Государственная
граница. Год сорок
первый»
17:45 Д/с «Дело N. Дмитрий
Сипягин. Апрельские
выстрелы»
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:05 Искатели.
«Сколько лиц у Джоконды?»
20:30 Линия жизни. Ивар
Калныньш
21:25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Как я стал...»
02:50 М/ф для взрослых
«Великолепный
Гоша»

06:30, 07:30, 18:00, 23:15,
05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
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07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:50, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
00:30 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 13.55 Жена смотрителя
зоопарка 16+
08.40 Сумасшедший вид
любви 16+
10.30 Александр 16+
16.25 Последняя любовь на
Земле 16+
18.15 Имущество с хвостом
12+
20.10 Гостья 16+
22.40 Супер Брис 16+
00.30 Неприкасаемые 18+
02.30 Из
04.15 Затура

06.20 Багровый цвет
снегопада 16+
08.55 Сокровища Ермака 6+
10.50 Вурдалаки 16+
12.30 Ехали два шофёра 12+
14.10 Держи удар, детка 12+
16.20, 17.05, 04.30, 05.10
Любовь не делится на
два 12+
18.15 Гитлер капут! 16+
20.20 Кухня в Париже 12+
22.30 Тёмный мир 16+
00.35 Духless 2 16+
02.50 Защитники 12+

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50
Скрыжали судьбы
12.40, 20.40, 04.40
Жестокий ринг
14.35, 22.35, 06.35 Любит,
не любит
16.15, 00.15, 08.15 В белом
плену

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, 12.00, 17.00, 20.00,
01.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Лишняя кожа
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
21.00, 01.48 Семья весом в
тонну
22.00, 02.36 Аномалии тела
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08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
05:40, 06:10 Д/с «Россия от
Зиминым» 0+
края до края» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
11:00 «Еда живая и мёрт06:40 Х/ф «За двумя зайцавая» 12+
ми» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
08:10 «Играй, гармонь лю0+
бимая!» 12+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
08:55 «Умницы и умники»
14:00 «Крутая история» 12+
12+
15:00 «Своя игра» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
10:15 «Рихард Зорге. Под17:00 «Секрет на миллион»
виг разведчика» 16+
16+
11:10 «Теория заговора»
19:00 «Центральное телеви16+
дение» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
20:40 «Звезды сошлись»
6+
16+
13:10 «Живая жизнь» 12+
22:15 «Ты не поверишь!»
14:40 Концерт, посвящен16+
ный 100-летию Финан23:20 «Международная
сового университета
пилорама» 18+
12+
16:20 «Кто хочет стать мил- 00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
лионером?» 12+
01:30
«Фоменко
фейк» 16+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече- 01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Афроiдиты» 16+
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Начало» 0+
00:45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02:30 Х/ф «Судебное обви07:00, 07:30, 08:30, 05:35,
нение Кейси Энтони»
06:00, 06:30 «ТНТ.
16+
Best» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 08:00, 02:40 «ТНТ Music»
16+
16+
04:55 «Давай поженимся!»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са05:00 «Утро России. СубшаТаня» 16+
бота»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
08:40 Местное время. Суб«Интерны» 16+
бота 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
09:20 «Пятеро на одного»
«Реальные пацаны»
10:10 «Сто к одному»
16+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время 18:00 Х/ф «Я худею» 16+
20:00 «Песни» 16+
11:40 Х/ф «Фото на недобрую память» 16+
22:00 «Стас Старовойтов.
13:50 Х/ф «Сжигая мосты»
Stand up» 16+
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
16+
20:00 Вести в субботу
00:00 «Дом-2. После заката»
21:00 «Ну-ка, все вместе!»
16+
12+
01:00 Х/ф «Гремлины 2.
23:10 Х/ф «Выбор» 16+
Скрытая угроза» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:45, 07:20, 07:50,
08:20, 08:55, 09:30,
10:15 Т/с «Детективы»
16+
10:55, 11:40, 12:25, 13:15,
13:55, 14:40, 15:20,
16:10, 16:50, 17:35,
18:20, 19:15, 20:00,
20:45, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 Т/с «Всегда говори «Всегда»
3» 16+
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04:55 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07:25 «Смотр» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Анже» 0+
08:00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов против
Эй Джея Брайанта.
Мариф Пираев против
Эрдэна Нандина 16+
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
10:15 «Капитаны» 12+
10:45, 11:55, 14:00, 18:25
Новости
10:55 «Автоинспекция» 12+
11:25 «Играем за вас» 12+
12:00, 18:30, 22:55 Все на
Матч!
12:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг 0+
14:10 «Английские Премьерлица» 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Тоттенхэм»
0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва)
– «Крылья Советов»
(Самара) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Фиорентина» 0+
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – Латвия 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона 16+
03:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана
Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBA
в первом полулёгком
весе 16+

06:10 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 0+
09:10 «Православная энциклопедия» 6+
09:35 Т/с «Московские тайны» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Ковчег
Марка» 12+
17:15 Х/ф «Возвращение к
себе» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Большая политика
Великой Степи».
Специальный репортаж 16+
03:35 «Приговор. Чудовища
в юбках» 16+
04:25 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес»
12+
05:10 «Линия защиты» 16+

05:00 Х/ф «Сигнал» 16+
05:15, 16:20, 03:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Жадность
фраера сгубила!» 16+
20:30 Х/ф «Живая сталь»
16+
23:00 Х/ф «Я – легенда» 16+
01:00 Х/ф «Матрица: Революция» 16+
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06:00, 08:00, 05:20 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
12:45, 16:15, 19:15 Т/с
«Классные мужики»
16+
21:10 Х/ф «Охранник для
дочери» 16+
23:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 16+
01:30 Х/ф «Музыкальная
история» 16+
02:50 Праздничное Пасхальное богослужение.
Трансляция из Минска
12+
04:50 «Путеводитель» 16+

06:00 Х/ф «Летающий корабль» 0+
07:15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:40 «Не факт!» 6+
11:15 «Улика из прошлого»
16+
12:05 Д/с «Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка
за власть» 12+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:55 «Специальный репортаж» 12+
15:15, 18:25 Т/с «В лесах
под Ковелем» 0+
18:10 «За дело!» 12+
19:45 Т/с «Противостояние»
16+
03:20 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
04:35 Х/ф «Признать виновным» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 11:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:15 Х/ф «Дорогой Джон»
16+
15:30 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
17:20 Х/ф «Громобой» 12+

19:05 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров» 0+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02:05 Х/ф «Супер Майк
XXL» 18+
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Вокруг света во время декрета» 12+
05:00 «Мистер и миссис Z»
12+
05:30 «6 кадров» 16+

13:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
23:05 Д/ц «Гарем по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+
02:25 Д/ф «Возраст любви»
16+
03:55 Д/ц «Чудеса» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 Т/с
«Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15:15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
17:00 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов» 12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
22:15 Х/ф «Медальон» 16+
00:00 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение
воина» 12+
02:15 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» 12+
04:30 «Охотники за привидениями. Гостиница
2» 16+
05:00 «Охотники за привидениями. Завхоз» 16+
05:30 «Охотники за привидениями. Библиотека»
16+

06.10, 15.25 Чего хотят
женщины 16+
08.45 Супер Брис 16+
10.45 Гостья 16+
13.20 Из
18.00 Затура
20.10 Мошенники 12+
22.10 Герцогиня 16+
00.20 Белфегор - призрак
Лувра 12+
02.15 Леди Макбет 18+
04.00 Инопланетянин 6+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Рикки Тикки
Тави», «Скоро будет
дождь», «Слоненок»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Телескоп»
10:00 «Большой балет»
12:20 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
13:55, 01:30 Д/ф «Лебединый рай»
14:35 Международный
цирковой фестиваль в
Масси
16:00 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16:25 Вадим Юсов. Острова
17:05 Х/ф «Андрей Рублев»
20:15 Д/ф «Странствие
«Святого Луки» 27
оттенков черного»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:50 «Клуб 37»
23:50 Х/ф «Комната Марвина»
02:10 Искатели. «Последний
полет Леваневского»

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Обет молчания»
16+
09:30 Х/ф «Источник счастья» 16+

Кинофестиваль «Литература и кино» - 2018
Автор Ольга Фирсова

06.20 Кухня в Париже 12+
08.40 Тёмный мир 16+
10.55 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
12+
12.45 Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
14.45 Привычка расставаться
16+
16.30 Везучий случай 12+
18.25 Защитники 12+
20.20 Анна Каренина
23.05 Фото на память 16+
00.35 Код апокалипсиса 16+
02.35 Мама не горюй! 18+
04.20 Любовь-морковь 3 12+

10.00, 18.00, 02.00 Война и
мир
11.05, 19.05, 03.05
Праздничный переполох
13.00, 21.00, 05.00
Эскадрилья «Лафайет»
15.20, 23.20, 07.20 Крах
16.15, 00.15, 08.15
Персональный
покупатель

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 19.00, 03.24 Новая
жизнь кондитерских
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
все
10.00, 21.00, 01.48
Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30,
02.36, 03.00 Король
кондитеров
12.00, 13.00 Чемпионат по
весенней выпечке
14.00, 15.00 Шесть
младенцев в доме
16.00, 17.00 Роды
18.00 Экстрамама
04.12, 05.00 Великий
пекарь

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 апреля

06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
05:50, 06:10 Х/ф «Трактир на 08:35 «Кто в доме хозяин?»
Пятницкой» 6+
12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
09:25 «Едим дома» 0+
Новости
10:20 «Первая передача»
07:45 «Часовой» 12+
16+
08:15 «Здоровье» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
09:20 «Непутевые заметки»
11:55 «Дачный ответ» 0+
12+
13:00 «НашПотребНадзор»
10:15 «Жизнь других» 12+
16+
11:10 «Теория заговора» 16+ 14:00 «У нас выигрывают!»
12:15 «Николай Рыбников.
12+
Парень с Заречной
15:00 «Своя игра» 0+
улицы» 12+
16:20 «Следствие вели...»
13:15 Х/ф «Девушка без
16+
адреса» 0+
18:00 «Новые русские сенса15:15 «Три аккорда» 16+
ции» 16+
17:00 «Ледниковый период.
19:00 Итоги недели
Дети» 0+
20:10 «Ты супер!» 6+
19:30 «Лучше всех!» 0+
22:40 Х/ф «Воры в законе»
21:00 «Толстой. Воскресе16+
нье»
00:35 «Брэйн ринг» 12+
22:30 «Что? Где? Когда?»
01:35 Д/с «Таинственная
16+
Россия» 16+
23:50 Х/ф «Манчестер у
02:25 Т/с «Пасечник» 16+
моря» 18+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
04:00 «Давай поженимся!»
05:35, 06:00, 06:30
16+
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
04:30 Т/с «Сваты» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
12:00 «Большой завтрак»
07:30 «Смехопанорама Евге16+
ния Петросяна»
12:30 Х/ф «Я худею» 16+
08:00 «Утренняя почта»
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин08:40 Местное время. Востерны» 16+
кресенье
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
09:20 «Когда все дома»
18:00 Т/с «Реальные
10:10 «Сто к одному»
пацаны» 16+
11:00 Вести
18:30 «Песни» 16+
11:20 «Смеяться разреша20:30 «Школа экстрасенсов»
ется»
16+
14:15, 01:30 «Далёкие близ- 22:00 «Stand Up» 16+
кие» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
15:50 Х/ф «Я тоже его лю16+
блю» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
20:00 Вести недели.
16+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 01:00 «Такое кино!» 16+
22:40 «Воскресный вечер с
01:30 Х/ф «Застрял в тебе»
Владимиром Соловьё16+
вым» 12+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:05 Т/с «Гражданин на03:55, 04:45 «Открытый
чальник» 16+
микрофон» 16+

05:00, 05:40 Т/с «Всегда говори «Всегда» 3» 16+
06:20, 09:55 «Светская хроника» 16+
07:10, 08:00 Д/с «Моя
правда. На-На» 12+
08:55 Д/с «Моя правда.
Леонид Якубович. По
другую сторону экрана» 16+
11:00 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35,
18:35, 19:30, 20:25,
21:25, 22:20, 23:20,
00:15 Т/с «Дикий 3»
16+
01:10, 02:05, 02:50, 03:30,
04:15 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в первом
полулёгком весе 16+
07:45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия –
Швейцария 0+
10:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Рома» 0+
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе» 0+
14:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг 0+
15:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
04:45 «Звезды сошлись» 16+
«Севилья» 0+
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16:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
18:55, 20:30 Новости
19:00 Специальный репортаж «Локомотив» –
ЦСКА. Live» 12+
19:20, 23:55 Все на Матч!
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20:35 Специальный репортаж «Краснодар» –
«Зенит» Live» 12+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ – «Монако» 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – США 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф
Сити» – «Ливерпуль»
0+
05:00 Специальный репортаж «Сборная России.
Выездная модель»
12+
05:30 «Команда мечты»
12+

05:45 Х/ф «Девичья весна»
0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Д/ф «Карнавальная
ночь» 12+
08:45 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» 16+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 «Свадьба и развод.
Наташа Королева и
Игорь Николаев» 16+
15:50 «Девяностые. Голые
Золушки» 16+
16:40 «Прощание. Александр Белявский» 16+
17:30 Х/ф «Семейное дело»
12+
21:25, 00:40 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
01:40 Х/ф «Ковчег Марка»
12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:25 «10 самых... Внезапные разлуки звезд»
16+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Каратель» 16+
09:50 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
11:45 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
14:00 Х/ф «Стиратель» 16+
16:10 Х/ф «Живая сталь»
16+
18:45 Х/ф «Я – легенда» 16+
20:30 Х/ф «Риддик» 16+
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 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 16+
13:50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
15:45, 16:15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф «Покровские ворота» 16+
20:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
23:00, 01:00 Т/с «Классные
мужики» 16+

06:00 Х/ф «Расследование»
12+
07:30, 04:40 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» 12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 Х/ф «Вам – задание»
16+
14:00 Т/с «Барсы» 16+
18:00 Новости. Главное с
Ольгой Беловой
19:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Коллеги» 12+
01:55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03:20 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 02:30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11:55 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
14:00 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров» 0+
15:50 Х/ф «Аватар» 16+
19:05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+

23:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:45 Х/ф «Голограмма для
короля» 18+
03:55 «Вокруг света во время декрета» 12+
04:40 «Мистер и миссис Z»
12+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с
«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина»
12+
14:45 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» 12+
16:45, 02:00 Х/ф «Царь
скорпионов: В поисках
власти» 12+
19:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
20:30 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов»
12+
22:45 «Последний герой»
16+
00:00 Х/ф «Медальон» 16+
03:45 «Охотники за привидениями. Шкатулка» 16+
04:15 «Охотники за привидениями. Фотостудия»
16+
04:45 «Охотники за привидениями. Остановочная
платформа» 16+
05:15 «Охотники за привидениями. Летучий
голландец» 16+

06:30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07:00 М/ф «Вершки и корешки»
07:20 Т/с «Сита и Рама»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Комната Марвина»
12:20 «Научный стенд-ап»
13:00 Письма из провинции.
Новосибирск
13:30 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
14:15, 01:00 Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа»
15:50 Больше, чем любовь.
Евгений Лебедев и Натэлла Товстоногова
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Абрамцево
17:40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для
героя»
22:20 «Белая студия»
23:05 Спектакль «Турандот»
02:25 М/ф для взрослых
«Возвращение с
Олимпа», «Квартира
из сыра»

08:05 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+
09:50 Х/ф «Как развести
миллионера» 16+
13:45 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Обет молчания» 16+
02:20 Д/ф «Гарем по-русски»
16+
03:10 Д/ц «Чудеса» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 15.00 Тёмный рыцарь
16+
09.05 Герцогиня 16+
11.10 Белфегор - призрак
Лувра 12+
13.05 Мошенники 12+
17.55 Инопланетянин 6+
20.10 Другие 16+
22.15 Доспехи бога
00.25 Обручённые
обречённые 16+
02.15 Борг/Макинрой 18+
04.20 Сумасшедший вид
любви 16+

06.20 Анна Каренина
09.05 Фото на память 16+
10.30 Код апокалипсиса 16+
12.40 Узник замка Иф
14.00, 14.55, 15.55, 17.00
Оттепель 16+
18.15 Любовь-морковь 3 12+
20.20 Горько! 16+
22.20 Собибор 12+
00.40 М+Ж 16+
02.20 Вурдалаки 16+
04.00 Багровый цвет
снегопада 16+

10.00, 18.00, 02.00 Война
и мир
11.05, 19.05, 03.05 Fanfan
la tulipe
12.45, 20.45, 04.45 Быть
Астрид Линдгрен
14.50, 22.50, 06.50 Просто
вместе
16.30, 00.30, 08.30
Четвертак

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

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

с 15 по 21 апреля
ОВЕН Можете ожидать
встречи со второй половиной, признания в
любви, нового витка в отношениях. А вот в деньгах
везения пока нет. Придется
взять в долг или отложить
покупку, о которой давно
мечтали. Берите только посильную для вас сумму.

БЛИЗНЕЦЫ В это время вы будете рассеянны
как никогда. Чтобы не
попасть в неприятные ситуации, ближе к середине недели придется усилием воли
взять себя в руки. Обратите
внимание на домочадцев,
особенно на детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.

ЛЕВ Вам сейчас лучше
не трудиться в одиночку. В середине неди
возможно получение неожиданной прибыли. Соблазн потратить деньги
впустую будет велик, но вы
держитесь! Отложите сумму на более важные вещи.

ВЕСЫ Будьте готовы к
тому, что вас может ждать
неприятное
общение.
Звезды советуют вам взять
небольшой отпуск, хотя бы 2-3
дня, чтобы восстановить силы.
Вот только отдыхать сейчас
лучше в одиночку. Даже любимых детей и мужа желательно
оставить в стороне.

СТРЕЛЕЦ Ожидается
много деловых встреч.
Прежде чем на что-то
соглашаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых проблем
будет не избежать. Домашние все время будут чем-то
недовольны.
Выдохните,
скоро все наладится!

ВОДОЛЕЙ В вашей
жизни появится непререкаемый авторитет, к
мнению которого однозначно
стоит прислушиваться. Возможно, на работе вас ждет
повышение. Обязательно это
отметьте! Однако в любовной сфере может возникнуть
и недопонимание.

ТЕЛЕЦ Звезды не рекомендуют вам строить планы на будущее.
Сейчас не время сеять.
Зато можно проводить любые сделки с недвижимостью. Запланированные ранее путешествия и поездки
обещают быть удачными.
Возьмите с собой за компанию друзей.

РАК И в еде, и в отношениях вам сейчас
важно соблюдать чувство меры. Держите себя
в руках! Не лишним будет
принять к сведению совет
от старшего поколения или
подруги. В выходные дни
данного периода можно совершать крупные покупки:
они будут удачными.

ДЕВА Встречи с друзьями главное, что спасет вас
в этот период. В остальном все будет несколько сложно. Здоровье может
начать шалить, на работе на вас посыплются все
шишки, а в отношениях с
возлюбленным
наступит
пауза. Будьте сильной, чтобы все это пережить!

СКОРПИОН К вашей
работе сейчас будет
предъявляться немало
претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите строго родных и близких:
они сейчас особенно ранимы. Как можно больше времени проводите на природе.
Это нужно как для здоровья,
так и для настроения.

КОЗЕРОГ На первый
взгляд, в вашей жизни
сейчас все будет идеально. Но вы сами все
время будете чем-то недовольны. Откажитесь от профессиональных
амбиций,
если они пойдут вразрез с
интересами семьи. А в субботу, обязательно уделите
максимально времени детям.

РЫБЫ
Вероятно,
именно сейчас начнут сбываться ваши
самые заветные желания.
Принимайте все с благодарностью. В общении с
окружающими будьте снисходительны: прощайте им
слабости. Хорошее время
для ухода за собой. Сходите
к косметологу, например!
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МИССИС Гатчины умеют
быть женщинами

В Гатчине 4 апреля состоялся финал конкурса для замужних женщин с детьми
— «МИССИС Гатчина».

Титула «Миссис Гатчина» удостоена Юлия Одарченко. Титул «Миссис Гатчина Classsic» завоевала
Светлана Александрова.
Конкурс «Миссис Гатчина» проходит при поддержке Администрации города и Федерации Миссис
Санкт-Петербург и Ленинградская область и является региональным отборочным этапом конкурса
«Миссис Санкт-Петербург
и Ленинградская область»
— не просто конкурса красоты, а конкурса обаяния,
мудрости,
жизненного
опыта и общей культуры
женщины. Его задача показать, что «миссис» — это
не просто женщина за мужем и с детьми, это прекрасная, ухоженная, активная,
умная, амбициозная, яркая,
творческая, образованная,
воспитанная, чуткая и добрая мама, жена, хозяйка.
В Гатчине конкурс проводится второй раз. В 2019
году в финал прошли 13
участниц, четверо из которых в категории Classiс
(возрастная категория 38+).
В течение месяца подготовки участницы проходили
мастер-классы, участвовали в фотосессиях, соревновались в промежуточных
этапах. Финал конкурса
состоялся 4 апреля. На нем
участницы показали выход с детьми, общий танец,
творческий номер и дефиле
в вечерних платьях. Побе-

дительниц выбирали члены
жюри.
Титула «Миссис Гатчина 2019» была удостоена 32-летняя Юлия
Одарченко, настоящая казачка с прекрасным голосом. Юлия выросла на юге
России, получила красный
диплом
этнофакультета
в Институте культуры,
работала в заслуженном
государственном
ансамбле «Казачья воля». В Гатчину переехала с мужем
и влюбилась в эти края.
Она воспитывает двух замечательных дочек, любит
готовить, путешествовать,
кататься на коньках, петь,
танцевать, дарить и делать
оригинальные
подарки.
Считает, что в жизни нельзя отказываться от своей
мечты.
Светлана Александрова
– ведущий инженер Лаборатории физики экзотических ядер Отделения физики высоких энергий НИЦ
«Курчатовский институт»
— ПИЯФ, работает в Институте с 1995 года. Коммуникабельный
человек,
любит заниматься рукоделием, посещать театры, музеи, путешествовать. Она
мама двоих детей – 19-летниего сына и 6-летней дочки. Помимо главного титула «Миссис Гатчина 2019
classic» Светлана Александрова стала рекордсменкой
по полученным лентам –
в ее активе титулы «Миссис Shef», «Миссис элегантность» и «Миссис Beaty».
Главный приз, который
девушки получили на конкурсе, — участие в региональном конкурсе «Миссис
Ленинградская
область
2019», который пройдет
осенью 2019 года в СанктПетербурге.
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
11 – 17 апреля
«Кладбище домашних животных» США, ужасы (18+)
«Королевский корги» Бельгия, анимация (6+)
«Волшебный парк Джун» Испания/США, анимация (6+)
«Балканский рубеж» Россия/Сербия, боевик/драма (16+)
«Зеленая книга» США, драма/комедия (16+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
15 апреля в 10:00 фильм «Последняя реликвия», СССР, 1969г., приключенческий, 12+
13 апреля в 12:00 – Театрализованное представление «Магический шар» (3+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
13 апреля в 15:00 – «Сокровища заброшенного города». Беседа с востоковедом О. В. Альбедилем к 110-летию со дня открытия археологического памятника Хара-Хото (12+)
18 апреля в 18:30 – «Едем в Кончанское –Суворовское и Боровичи». Лекция И.
Б. Смирнова из цикла «Путешествия по России» (12+)
19 апреля в 19:00 – «А где-то сейчас ровно полдень». Квест по компьютерным
играм и книгам в пространстве библиотеки (14+)
21 апреля в 13:00 – Цикл музыкальных видеовстреч «Классика на бис»: Слушаем музыку Роберта Шумана (12+)
11 – 29 апреля «Гатчинские этюды». Выставка живописи Александра Гофмана
(12+)
11 – 29 апреля – «Что, где, когда…». Рекомендательная выставка путеводителей,
посвящена Международному дню памятников и исторических мест (12+)
11 – 29 апреля – «Vivat, здоровье!»: Книжная выставка, посвящена Году здорового образа жизни в Ленинградской области (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
11 – 29 апреля – «Ба! Знакомые все лица: рисуем героев Н. В. Гоголя». Выставка живописных работ учащихся Детской художественной школы к 210-летию со дня рождения писателя (6+)
18 апреля в 14:00 – «У нас единая планета, у нас единая Земля». День информации, посвященный Всемирному Дню Земли (6+)
11 – 20 апреля – «От волшебных добрых сказок до веселых повестей». Выставка-просмотр, посвящённая Международному дню детской книги (0+)
11 – 20 апреля – «Для тебя, читающего». Выставка-презентация книжных новинок 2018 года (0+)
11 – 20 апреля – «Меж звезд и галактик». Выставка-кроссворд (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
11 – 29 апреля – «Гордость нашей страны». Книжная выставка, посвященная
Всемирному дню авиации и космонавтики (6+)
11 – 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)
11 – 29 апреля – «В поисках своего Набокова». Книжно-иллюстративная выставка (14+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

Юлия Одарченко

«Живые страницы иСТОрии…»: Центральная районная библиотека. Экспозиция из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Быстрый карандаш»: рисунки А.С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Любил Гатчину всей душой»: заведующий канцелярией императрицы, Почетный гражданин города Гатчины Степан Иванович Рождественский. Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Место действия – библиотека» (к 165-летию со дня рождения).16+
«Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека…»: советский и российский писатель Даниил Александрович Гранин. Книжно-иллюстративная
выставка-посвящение. 12+
С 12 апреля – «Загадочный мир космоса». Книжно-иллюстративная выставка,
диалоги у выставки ко Дню авиации и космонавтики. 6+
С 14 апреля – «Блистал Фонвизин, друг свободы!»: русский драматург, публицист, переводчик Денис Иванович Фонвизин. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки (к 275-летию со дня рождения).6+
С 15 апреля – «Была пора: Екатеринин век…»: Екатерина I Алексеевна (Марта
Скавронская). Книжно-иллюстративная выставка-посвящение (к 335-летию со
дня рождения). 16+
11 апреля в 11.15 – «Агния Барто – Королева игрушек»: познавательно-игровая программа. 0+
С 8 апреля – «Шедевры русской классики в литературном анализе и размышлениях Владимира Набокова». Выставка, основанная на материалах лекций
Владимира Набокова по русской литературе ( к 120-летию со дня рождения).
16+. Выставочный зал.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

Светлана Александрова – рекордсмен
по числу побед

НАТАЛИЯ БУШ

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»
19 апреля в 18.00 – Отчётный концерт студий ЦТЮ«Спешите дарить радость».
20 апреля в 16.00 – Творческая встреча с автором исполнителем Анитой Шутиловой.
20 апреля в 17.00 – «Солнечная страна»Отчётный концерт студии «Солнечный
остров»
21 апреля в 12.00 – Спектакль ГТЮЗС. Баженова «Эмиль Большая голова».

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+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
21 апреля в 18.00 – Жан Кокто - «Голос» моноспектакль творческого объединения «ТЕАТРиК» под руководством Ю.И.Давыдкина

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

ФОТО — СЕРГЕЙ ИВАНЮК

13 апреля в 14:00 – «По всей улице трезвон – гуляй, «Коляды», «Перезвон»!»
–  юбилейный концерт о.к. «Ансамбля гусляров «Перезвон» и о.к. «Фольклорный ансамбль «Коляды».
13 апреля в 12:00 – «Про Степку, Пурша, Чани и Наташу Румянову» – детский
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом.
13 апреля в 18:00 – «Банан» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» МБУ
«Гатчинский ГДК».
14 апреля в 17.00 – «Заноза» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» МБУ
«Гатчинский ГДК».
18 апреля в 17.00 – «Просто Чехов» – спектакль. СПб, библиотека им. Молчанова
18 апреля в 19:00 – «Неоконченный роман» – романтическая комедия с участием Ярослава Бойко и Марии Порошиной 16+.
19 апреля в 19:00 – Хор Валаамского монастыря. Премьера программы «Есенин» 6+.
20 апреля в 13:00, 15:30 – «Цирк школьного периода» – цирковая программа
н.к. «Цирк «Гротеск».
20 апреля в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом».
20 апреля в 18:00 – «Женщина-дьявол» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» МБУ «Гатчинский ГДК».
21 апреля в 17:00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом».

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

Церковь Божией Матери Кармельской
(ул. Володарского, 26 а)
12 апреля в 18.00 – Концерт органной музыки. Марина Ишина (Санкт – Петербург).
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ПРОДАЖА
Комнаты
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

К дню памяти Марии Гатчинской
В среду, 17 апреля, в день памяти святой Марии
Гатчинской состоятся следующие мероприятия:

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

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

Крупской, 2, 1/5БЛ, 14 м2, ОП 78 м2,
кух. 7,2 м2, СУР, холл, ПП, 950 т. р. . . 8-921-365-21-65
1-комнатные квартиры

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.  . . . . . . .

в 9.30 ч. в Павловском кафедральном соборе будет
отслужена Божественная литургия, которую возглавит
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан;
после богослужения пройдёт Крестный ход с ракой
мощей святой из Павловского собора по следующему
маршруту: ул. Соборная – ул. Урицкого – ул. Радищева
– Госпитальный пер.– ул. Красная – Покровский собор
– ул. Достоевского – ул. Урицкого – ул. Соборная – Павловский собор.
Приглашаются желающие участвовать в празднике.

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ,
УП,ОП 54 м2,кух. 9 м2, х/с, ПП,
8-906-252-52-08 3250 т. р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

8-911-913-60-04
8-906-252-52-08
8-906-252-52-08

К.Маркса, 14, 3/5бл, ОП-44.7 м2,
кух. 5.5 м», СУР, ЗБ, 3300 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
Кныша, 17, 1/7К, ОП-65.6 м2,
кух.9.7 м2, СУР, 2лоджии, б/о,
4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Новая квартира» (222-53)

Изотова, д. 20, кухня 12 м2, отличное
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Хохлова, 4/4К, отл.состояние.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . .
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
«Новая квартира» (222-53)
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 лоджия, газ. Колонка, один
собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . .
«Свой дом»(937-00)
Верево, Кутышева, 41 м2, ХС. . . . . . . . 8-911-961-03-43 СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . 8-911-194-94-24 4/4БЛ, ОП 76 м2, кух. 12 м2, ком.
изолированные (20+12+10) м2,
«Феникс» (74-377)
СУС, отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . .
СПб, ул. Композиторов, д.26/3, дом
2-комнатные квартиры
блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центральные коммуникации. ПП,
«Свой дом» (937-00)
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Б. Авиаторов, 3/6; М.Верево, 5/5, УП. .
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . .

ВАКАНСИЙ

18 апреля 2019 года с
12:00 до 15:00 в МСП
Фонд МКК МО «Город
Гатчина» по адресу: г.
Гатчина, пр-т
25 Октября, д. 28А

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
проводит набор граждан призывного возраста в АШ
ДОСААФ на обучение водителей категории «С» бесплатно.
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов
рассматриваются граждане подлежащие призыву в ВС
РФ осенью 2019 года, годные по состоянию здоровья к
военной службе.

По вопросам зачисления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23

ОАО «Гатчинский
хлебокомбинат»

ТРЕБУЕТСЯ

контролер
контрольнопропускного
пункта

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

требуется

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

8-931-241-18-46

«Феникс» (74-377)

8-911-913-60-04

Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
электро-разводка, установлены
счетчики и радиаторы отопления,
1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
отличное состояние, цена 1700 т. р.  . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, отличное
состояние, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., ВП,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

приглашает на
районную ярмарку

8-931-241-18-46

Сиверский, Пудость в новых домах. . . 8-921-979-71-44
Кныша, Волкова, М. Верево, УП;
Тайцы, 2/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
8-911-913-60-04 Радищева, 18/20, 5/5БЛ, хр., ПП. . . . . . 8-950-024-38-05

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

Служба занятости
населения

8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Хохлова, 8, 5/10К, ОП-49,45 м2,
ком. 22,5 м2, кух.18 м2, СУС, лоджия,
евро, 4990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кр.Военлетов, 2А, 9/9, ОП-43.8 м2,
кух.11.34 м2, СУР, балкон, 3300 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-906-250-57-52

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

8-952-238-09-01

8-931-241-18-46

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52
8-911-961-03-43
8-921-979-71-44

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

Обращайтесь по тел.

8-921-975-99-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
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«Феникс» (74-377)
ОП-180 м2, б/о, скважина, эл-во,
забор, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, 1300 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
4-5-6-комнатные квартиры
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
«Новая квартира» (222-53)
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР, балкон,
4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Егерская Слобода, газ, вода,
УЧАСТКИ
канализация, 59 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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

Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

г. Гатчина, ул. Промышленная,
участок 12,6 сот. (ИЖС), на уч.
два дома (98+70) м2,отполение
эл-вом, газ баллоны, санузел в доме,
канализация септик, цена 6500 т. р.  . . 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Вырица.  . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Войсковицкая волость, д. Тяглино,
32 сотки, дом, газ, баня, гараж, ПП,
3300 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж,
сад, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам офис в Гатчине на ул. Карла
Участок 6 соток и садовый дом в
Маркса, 36-а, 40 м2, 3500 т. р. . . . . . . . 8-921-643-90-81
СНТ Дружная горка, на берегу р.
Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Магазин в Гатчине, рынок, 2500 т. р. . . 8-921-643-90-81
Офис 105 м2, Гатчина, ул. Соборная. . 8-921-643-90-81
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
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,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Кооператив «Лада», в гараже есть
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . 8-921-979-71-44 яма, новая крыша, электричество
«Феникс»
380v, установлена центральная
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2», 6 сот.,
балка под установку тельфера, в
без построек, столб, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 собственности. 280 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сад-во Учхоз, СНТ»Полет-2»,
Сиверский военный городок,
6 соток, свет 380 Квт, вода, сад,
квартиры в доме комфорт-класса,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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.,
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
кирп., ОП 70 м2, гараж, скважина,
380 кв, 750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 на первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Сад-во Новая Мыза (Пудость),
10 соток, новое сад-во, 350 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65 ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
скважина, гараж, хозблок, эл-во,
3000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . .
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
баня, гараж, бассейн, 5000 т. р. . . . . . .
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1200 т. р. . .
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . .
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт,

8-906-252-52-08
8-911-905-56-55

«Феникс»

Продам кирпичный гараж в Гатчине,
ул Правды (за пл. Татьянино), 180 т. р. 8-921-365-21-65
СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сдам 2-к.кв., 3/5, изол., с мебелью
8-906-252-52-08 и техникой, х/с, 11 т. р. + кв.плата.  . . . 8-921-365-21-65
Сниму от хозяина комнату, квартиру
8-962-684-85-89 на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
8-911-905-56-55

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

8-911-905-56-55 Дачу, квартиру, комнату от хозяина (
на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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:
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.

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

Тел. 8-911-775-75-24

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

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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Весенняя неделя добра в Гатчине
27 апреля в Гатчинском Дворце
Молодежи планируется подведение
итогов акции и вручение наборов
будущим первоклассникам.
Все собранные школьные принадлежности, которые не найдут
своих «хозяев» в этот день, будут переданы в благотворительные фонды
г. Гатчины для дальнейшей передачи нуждающимся семьям.
Информацию о планах и итоговых результатах проведения благоклассника».
Цель данной акции — помощь се- творительной акции, а также вопромьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и простое человеческое участие в их жизни.
Мы приглашаем жителей нашего
города принять участие в сборе необходимых школьных принадлежностей для детей из семей, которые
в данный момент нуждаются в нашей помощи.
В рамках акции организован
пункт сбора школьных принадлежностей:
— Фонд многодетных матерей,
опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» (Революционный пер., 1,
Кабинет 20).
Уже традиционным стало проведение
в апреле месяце Гатчинской
Весенней
Недели Добра: 13
апреля стартует благотворительная акция
«Набор перво-

Тень короче,
День длинней,
Выбегай играть скорей!
И не важно, чьи слова,
Как иголки колки.
Тают вредные слова,
Как зимы осколки.
Пляшет шустрая капель,
Моет тротуары.
Тает снежная постель
И взлетает паром.
Пляшут в небе облака,
Жизнь легка, легка, легка.
Пляшет грач у гнезда:
— Долетел? Вот это да!
Машут ветки ветру вслед,
Синеву полощут.
Так бери велосипед,
И айда до Рощи!

Самокат
Самокат скатился ловко
На тропинку у парковки.
Выехал на мостовую
И по Маркса — напрямую!

сы и предложения можно получить
по телефонам:
8(81371)40-241/8(81371)40-256,
Лариса Павловна Калинина– директор (teply-dom@yandex.ru);
8(81371)9-95-26, Мария Фоничева – главный специалист Комитета, или направить на электронный
адрес (gatchinateam@yandex.ru).
Не оставайтесь в стороне! Подарите детям праздник!

Республика пропагандистов
Ответ на вопрос
в “РазмышлизМЫ”

Обогнал Фольксваген,
Ладу,
КИА,
Хонду и ограду!

Республика Чонго-Монго — заклятый враг демократической федерации
Манду-Манде.

По Гагарина, налево,
Здесь он «сальто»
сделал смело.
Промелькнули двор,
аптека...
Вот и дом — БИБЛИОТЕКА!

Мостики и уточки

Фонарик — чаша с молоком...
А рядом утки босиком
Средь сумрака дорожек
По снегу — за прохожими.
Галдят — снуют, снуют — галдят,
Кидаются за крошевом.
И на тебя тайком глядят,
Благодарят прохожего.
Старик им крошит сухари
Средь шаловливой детворы.
Он улыбается в усы,
И здесь не смотрит на часы.

Лебеди
Пара белых лебедей
Подплывала к мостику.
Совершенство линий шей,
Крылышек и хвостиков.
Дети прыгают кричат
— Посмотри-ка, мамочка!
Почему они молчат?
Угости их пряничком.
Не согнули длинных шей,
Развернули хвостики.
Пара белых лебедей
Уплыла от мостика.
Нина Булатникова

Министр пропаганды
культуры:
— Господа министры,
уважаемый Эль Президентэ, можно начинать? (Тот
кивает) Заседание считаю открытым. Перейдем
к делу: прошу, высказывайтесь.
Министр пропаганды
здравоохранения:
— В прошлом году,
чтобы покончить с надоевшими людям очередями
в больницах, мы закрыли
две последние. Но сразу
упали показатели здоровья нации. Неплохо
бы министерству пропаганды статистики изобрести новые показатели, которые бы не давали народу
повода сомневаться в качестве здравоохранения.
Мы, например, вычеркнули некоторые болезни
из списка заболеваний,
и
эпидемиологический
кризис был преодолён.
Министр пропаганды
радио и телевидения:
— Лучше нас материально
заинтересуйте,
мы же тоже не травоядные,
патриотизм — это хорошо
для народа, но настоящая
политика делается брюхом. А мы на эти денежки шоу забацаем с нашим
несравненным Эль Президентэ. Он в нём будет
топить за З.О.Ж., за спорт.
На рыбалочку, на коне
в чисто поле. Или представьте — сидит Солнце
нации, чай пьёт и говорит:
«Ничего от хворей лучше нет, чем наша местная травушка. Что нам
заграничное-то? Вон, своё
всё растёт. С детства пью
её и ни дня не болел».
Министр пропаганды
финансов:
—
Кстати,
насчёт
средств. Народ недоволен
итогами
приватизации,
а в нём мудрость веков
всё-таки. Ну, не надо забирать всё, знаете ли, а так,
частично. Заводик там ка-

кой или счётец в банке, а?
Почему бы нет? А министр
пропаганды юстиции нам
поспособствует.
Производство гладильных досок,
например. Тут и компроматик на владельца уже
собрали, наши северные
коллеги материал прислали, очень любопытно,
знаете ли, особенно вот те
фотографии на третьей
странице (передаёт папки
по рядам). Напомню, национализация дело благородное и народу угодное.
Министр пропаганды
спорта (не открывая папку перед собой, бьёт по ней
кулаком):
—
Ага,
щас!
А то не знаешь, морда, чьё
производство?!
Может,
лучше сеть массажных салонов отожмем? Зять ему
мой не понравился, компромат... У меня у самого
на тебя таких папочек знаешь, сколько?! И не только
с севера, но и с юга, и с запада и, бог весть, откуда.
Во всем мире нашумел,
гадёныш, куда только
чего не вывозил! Это же
не в сказке сказать, одно
из крупнейших предприятий, бывший военный
завод отдан под то, чтобы
непонятно кто, непонятно
кому, непонятно что мял.
Тысячи рабочих мест ушли
под прости…прости, господи… Вот заберем одиндругой салон у дочери
твоей, а на вырученные
деньги восточных профессионалов в сборную,
паспорта им сделаем, туда
суда. На чемпионате выступим, вот тебе и спорт,
вот тебе здоровье и престиж. А под победу на чемпионате, ребята, пока народ гулять будет, не грех
и свалку военных отходов
организовать, а это, я вам
скажу, серьезные бабки.
Вон, министр пропаганды
экологии не даст соврать
(тот кивает).
Министр пропаганды
труда:
— Я, как представитель
старейшего оппозиционного блока в Чонго-Монго,
со всей ответственностью
заявляю: хватит душить
свой собственный народ.
Доколе это будет продолжаться, товарищи? Оппо-

зиция считает текущий
курс правительства вредительским, а некоторые решения носят явно коллаборационистский характер.
В такой ситуации... (его
прерывают).
Министр пропаганды
иностранных дел:
— Ну, хватит уже,
не на митинге, 30 лет
одно и тоже. Тошно слушать. Хотите, как в Манду-Манде?
Фиолетовую
революцию? У нас у всех
общая задача — сплочение вокруг нашего Эль
Президентэ. В едином порыве, назло врагам, назло
нашим партнерам, назло
манду-мандийцам,
всем
назло. Сейчас мы должны
быть, как никогда едины. Мы будем сражаться
до последней капли крови
Чонго-Монго! За единую
Чонго-Монго до конца!
(из зала звучат радостные
крики «Слава Чонго-Монго! Слава Эль Президентэ!», слышатся попытки
исполнения
народного
гимна, слов которого никто не знает. Образуется
грустно-бодрое мычание
с четким выкрикиванием
лишь отдельных слов: Чонго-Монго, победы, герои,
отцы, слава, родина, враги
и т.д.)
Премьер-министр пропаганды: (Довывает окончание гимна – «…нар-ода!». Садится на место):
— Надо уже, в конце концов, решать что-то
с Манду-Манде. Конфликт
порядком затянулся, уже
никто ничего не понимает. Надо помочь нашим…
гхм…, в общем, пусть
определяются. Люди телевизоры уже выключают,
как слышат про Мандийцев.
Министр пропаганды
связи:
— Мне давеча сват,
который у них там министром сидит, все по полочкам разложил. Они бы там
и рады определиться, хотели из старых проверенных посадить, но народ
не желает, «устали» — говорят, «давай новое лицо».
А нового не могут, новым никто не хочет. Те,
что вроде, как свои, говорят, мол, надо же при-

ходить и отпилить что-то
и себе, и людям, а иначе
— «смысл?». Но кто же ему
даст? А за бесплатно дураков нет. А те, кто не свои
– так мы таких знаем,
пилить ещё круче будут,
только щепки. Попомните
моё слово, не то, что батю,
дедушку вспомните. Чего
дурного, на такое и наши
дураки насмотрятся, тоже
скажут «давай». В общем,
не повезло им, не у всех
такой Эль Президентэ,
как у нас, что всем гож.
Эль Президентэ:
—
Да,
хорошо
при Бате было. Мне-то
уже крохи одни остались,
и то, не без боя, сколько голов полетело. Слава богам,
что в Манду-Мандэ ещё
хуже, духи миловали, так
бы уже давно чемоданы
пришлось собирать. Кстати, как там с поставками
от них? (министр пропаганды экономики кивает).
Ну ладно. Какой нам народ достался… кхм… непростой. Мы им и гимны
сделали, парады проводим, и с шаманами на короткой ноге. У министра
пропаганды радио и телевидения уже волос на голове не осталось, извелся
весь. А они: «Почему в Чонго-Монго строят только
свалки и магазины?». Так
и дал бы! Но нельзя, я ведь
демократ, патриот, либерал, я за традиционные
ценности, за наш многоукладный строй с богатой историей. Эх, бросить
бы всё, да уехать от вас,
но нельзя… Я вот, что решил: берём деньги от наших северных партнеров,
на те самые военные отходы. Министру пропаганды
экологии не впервой отдуваться, скажет, что ничего там не будет, что всё
в порядке, а слухи о строительстве, мол, распускает
оппозиция и иностранные
агенты. Второе даже лучше. Туземцы наши притихнут, подумают – «победили», и успокоятся. Деньги
возьмём. А там… когда это
всё будет? К тому моменту
либо нас туземцы уже победят, либо, дадут боги,
мы их.
МАКСИМ КАРПОВ
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 В рамке
«Мастер на час»: все виды
ремонта (электрика, сантехника, столярка, сборка
мебели, подкл.бытовой техники). 700 руб/первый час,
последующие – 500 руб. Т.
8-921-799-50-90
 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. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
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.eningradmebel.ru

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
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. 8-951-683-57-09 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев,
керамзит и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (можно пиленый). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т.
д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, 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. 8-911171-37-50. 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. 8-921643-90-81 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, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-950001-05-23
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 экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.

Чёрточка,
хорошо
знакомая
всем радистам

Светлый Подссорт питавка
ва в
для нот
Англии
Голыш
для
двухлетней мамы

Зубных
Разнодел мас- видность
тер
агата

Кумир

Сочинение композитора

Место
для лапши

Традиционный китайский
вид спорта

Ни свет,
ни заря
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Порт в
Испании

Крупица
молеку- Гроза кур
лы
Прихожая в
избе

Содержимое голо- Пенисвы Винни- тый напиток
Пуха

И батист
и парча
Копытное
семейства полорогих

Общее у
дерева и
книги
ТропиКовёр
ческое
для дзюплодовое
до
дерево

ОстрокоИзверг,
нечная
мучитель вершина
горы

Углубление, ниша в
стене

Вечно
плачущее
над рекой
дерево

Ювелирное
изделие

Цилиндрический
свиток
бумаги

Ивовый
прут

Лес рубят – …
летят

Соперник крестика
Повар в
полосатой майке

Дно бака

Химический
элемент,
газ

Несколько слов,
чтобы
чокнуться

Чудо

Оптический
прибор

Приток
Клязьмы

Эфирный корень

Зажигательные
палки
Регуляр- Выход
ное сос- мяча за
тояние пределы
человека
поля

Столица
на Ниле

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Абома. Рен. Среда. Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс.
Море. Окно. Град. Акробатка. Шурин. Укор. Дактиль.
По вертикали: Маркиз. Раут. Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Частокол.
Ромб. Рота. Стек. Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. Аканье. Ларь.
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. 8-911927-72-74
Изготовление лестниц, беседок, окон, дверей из дерева. Ремонт квартир. 33
stolyar.ru Т. 8-905-276-1039
Продажа дров, опилок, дизтопливо. Т. 8-911-139-03-34
Циклевка-шлифовка, лакировка паркета, половой
доски. Укладка паркета,
ламината, линолеума. Выравнивание
основания,
установка плинтусов. Т.
8-911-221-93-02
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,

электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника,
окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное загородное стр-во
от фундамента до кровли:
дома, пристройки, коттеджи, бани. Ремонт и переделка старых построек.
Все рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12
НЕДВИЖИМОСТЬ
 4-к.кв., Новый Свет, 34,
ОП 60,5 (17+10+9+8) м2,
кух. 5,5 м2, теплая, светлая, ст/пакеты, счетчики, ВП, 2700 т. р. Т. 8-92138-97-087
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п., ОП – 140
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2,
зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й
эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица,
скважина, эл-во + камин, уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на учке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карасями и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом на берегу Оредеж,
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., торг уместен. Т. 8-911-024-14-48
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1700 т. р. Т. 8-921-389-7087
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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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. 8-921-389-7087
Дом жилой, Гатчина, ул.
Лен.ополченцев, газ, вода,
2017 г. п., 55 м2. Т. 8-921643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайялово (5 мин от Гатчины).Т.
8-921-643-90-81
Участок, Гатчина, рядом с
36 школой (Новопролетарская). Т. 8-921-643-90-81
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1490
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00-380,
Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложен кирпичом, 2000 г. п., отл.сост., все
коммуникации – в доме, элво 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток,
ровный, сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т. 8-921327-05-30
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

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

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. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
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.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – 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 деятель-

Услуги опытного
адвоката

 консультации
 составление исковых заявлений
 представительство в суде
 Гражданское и уголовное право

Тел. 8-911-226-07-32 с
8.00 до 18.00
Алексей Евгеньевич
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9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, 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. 932-76-05
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., 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, дороги, 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. 8-981787-95-84
Участок 6 соток, ровный,
высокий, яблони, эл.столб,
межевание
оформлено,
удобный подъезд, лес, река,
родник, 600 м до п. Суйда,
330 т. р. Т. 8-921-582-79-23
Комната 18 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1100 т. р.; две
комнаты 17 и 15 м2, 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., 1/5, УП, Н. Свет,
2700 т. р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы ломоносовского р-на,
1850 т. р.; 1-к.кв., Никольское, 900 т. р. Т. 8-952-37851-33
ПРОЧЕЕ
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
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. 8-905211-03-86, Светлана
Автомоты разные. Подробнее по тел.: Т. 8-911-223-0088

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

Телефоны:
930-70, 351-25
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.,
48-50 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 56-57 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, 300 руб.
Т. 8-931-219-85-08
Алоэ, 3,5 года; золотой ус и
декабрист; аппарат Биоптрон. Т. 52-894, 8-905-22083-15
Отдам детскую кроватку и
высокий стульчик д/кормления. Т. 8-911-289-55-08
Универсальное кресло-коляска инвалидное, б/у, хор.
сост., торг. Т. 8-921-438-5637, 51-0-21
Кровать-чердак, 3999 руб.;
ветровка-болонья,
хор.
сост., 500 руб.; роликовые
коньки 38-39 р., 300 руб.;
кроссовки 42 р., очень хор.
сост., 2 пары, 1 т. р. Т.
8-911-814-23-74
Халат атласный цве., 300
руб.; дорожка х/б новая,
4,5х0,6 м, 2 шт по 900 руб.;
нитки суровые – лен для
макраме, 10 клубков по 10
руб.; шерсть белая, овца,
расч.на машинке, мытая,
2 кг по 500 руб; эл/чайник,
новый, 500 руб. Т. 8-931219-85-08
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, 8-961-810-07-14
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. 8-911-22300-88

Нашёлся котёнок.
Благодарим за
помощь!
Наташа Сахарова

Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Платье для 8-летней девочки для выступлений по худ.
гимнастике. Т. 8-921-39960-00
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. 8-950-00250-20
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, 8-921-92786-61
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. 8-931219-85-08
Отдам мебель на дачу. Т.
8-905-254-18-50
Продам музыкальную шкатулку. Т. 8-911-710-32-06
Безрукавка 52-54 р., на
меху, новая; кофейный набор на 6 персон, новый; графин + 6 стаканов для морса,
500 руб Т. 8-905-256-20-56
Стол раздвижной дерев.,
для уличной торговли, 1,8
м, шир. 0,55 м., 800 руб.;
банки 3-литр., 30 шт., 15

руб/банка; 1-сп.кровать железная с панцирной сеткой,
1,9 м, шир. 0,7 м, 800 руб. Т.
8-953-359-91-20
Кровать. Т. 8-960-25-30438, Ирина
Диван бежевый, кожа,
франц.механизи, б/у, 10 т.
р., торг. Т. 8-911-267-17-79
Кровать
подрастковая,
новая, 185х80, в подарок – пласт.пенал, 4 ящ.,
1,5-спальное одеяло, 4 т. р.
Т. 8-921-3910-859
Плащ жен., 50-52 р., новый,
голубой, длинный, имп.; бумага, калька техн., толщ.
12 мкр, шир.баб. 28 см; две
прикров.тумбочки;
стол
туал.с зеркалом и пуфиком;
зеркало овальное; картина,
масло, копия, Энгр «Большая Одалисска», 100х72. Т.
8-921-871-81-60
Мебель мало б/у, компьютерный стол и кресло, круглый столик-ретро, разные книги по искусству. Т.
8-906-248-39-18
Труба
канализационная,
диам. 100, оранжевая, 9 шт.
по 6 м; труба водопроводная, диам. 32 мм; мотобур
с шнеком. Т. 8-911-950-7550

Автомобиль любой от
2007 г. в., срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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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
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. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
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. 8-952-26-46491
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. 8-909-590-91-16
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. 8-950-031-46-08

Любые монеты на вес от
100 до 10 т. р./кг. Т. 8-950031-46-08
Динамометры, гири, электрику, реле, диоды, тиристоры, подшипники, редукторы, электроды, провод,
гидравлику и др.приборы.
Т. 8-952-217-77-75, Анатолий
Старинную икону, картину, самовар, фарфоровые
фигурки, значки. Т. 8-921963-41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Участок, дачу, квартиру от
хозяина. Помогу с оформлением документов. Т. 8-921353-38-79

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. 8-921-98851-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
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
комнату
на
бл.Аэродроме, от хозяина.
Т. 8-906-228-38-21

Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина. Т.  Отделению семейных
8-909-590-91-16, Ирина
врачей № 4 г. Гатчина
1-к.кв., для родителей в (Хохлова, 9-а) срочно
Гатчине, недорого. Т. 8-952- требуется фельдшер. Т:
38-631
353-38-96
специ«Лавка Старины» покупает  Требуется
в
дорожный
любые иконы в плохом со- алист
со
специальстоянии для реставрации; отдел
ным
образованием.
Т.
фотографии священников
и предметы церковного 8-931-538-72-21, с 8.00
до 17.00
быта. Т. 8-950-031-46-08
Советские фотоаппараты и Мебельной компании требуется продавец-консульобъективы. Т. 987-39-45
тант, график 3/3, работа в
Срочно куплю две 3-к.кв, ТРК «Пилот». Т. 8-911-775хрущ., от хозяина, дорого. 75-24
Т. 8-905-233-18-72
Работа надомная диспетчером в строительной организации. Оплата – договорная, о/р – не
обязателен. ПК, ИнтерСемья срочно снимет 1-2-к. нет, ответственность. Т.
кв., в Гатчине или на Аэро- 8-911-999-36-90
дроме. Порядок и своевре- Требуются рабочие на пименную оплату гарантиру- лораму и на сборку поддоем. Т. 8-960-256-74-21
нов. Т. 8-951-672-38-01

Возьму в дар телевизор (малоимущая семья). Т. 8-981711-91-85
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 мебель для дачи.
Самовывоз из Гатчины. Т.
8-960-255-24-40, Надежда

Отдам щенков: метис овчарки, хаски, некрупной собачки, лайки, метис лабрадора;
котят. Т. 8-950-013016-21
Отдам симпатичных пушистых котят (персиковый и
цветные), 2 дев. и 1 1 мальчик от дом.кошки, здоровые,
приучены к лотку, аппетит
отл. Т. 8-921-7-666-752

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. 8-905-229-11-82
Познакомлюсь с мужчиной
до 55 лет, добрым, порядочным, работающим для
серьезных отношений. Т.
8-911-269-86-36
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.
8-911-223-00-88

27
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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

Рождествено.
Фото Марии Хаскиной.

