«Лицо» мусорной реформы – это контейнерные площадки – стр. 14-15
КУЛЬТУРА

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА, 26 апреля

Гатчина

Где
Родина
у
Дины Рубиной?

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

24

стала
черно-белой

21

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

20
767
68
В, 2

СУББОТА, 27 апреля

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

20
759
0
В, 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Выставочное
пространство
или стоматология?

Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия






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

РЕКЛАМА

25 апреля 2019 года • № 17 (1174) • 16+

Погода

16
760
55
С-В, 5

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

РЕКЛАМА

Материал читайте на странице 2
РЕКЛАМА

ФЛЕБОЛОГ

Диагностика и лечение
варикозного расширения вен
Сосудистый хирург. УЗИ диагностика.
Дуплексное сканирование сосудов и артерий.
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Перинатальный центр
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• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
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СОБЫТИЯ

Правила размещения наружной рекламы
в городе изменены, но не так кардинально, как сначала предлагал комитет по архитектуре и градостроительству районной
администрации.

После двух публичных слушаний, семи заседаний
рабочей группы с участием предпринимателей и заседаний двух комиссий совета депутатов документ в доработанном виде был принят вчера советом депутатов
Гатчины.
Бегущие строки на зданиях и полную заклейку
витрин пока разрешили, но и у депутатов, и у чиновников, и у предпринимателей есть понимание того,
что в будущем запрет на них на исторических зданиях, вероятнее всего, появится. Документ направлен
на то, чтобы упорядочить наружную рекламу и соблюсти баланс между развитием деловой активности и сохранением исторического облика города.

Велодорожкам быть!

Все больше горожан используют велосипеды для прогулок и передвижениях по городу, поэтому возрастает потребность в соответствующей инфраструктуре в Гатчине.

В 2019 году будет проведено строительство велодорожек по ул. Крупской (от ул. Академика Константинова до ул. 7-ой Армии) и по ул. Коли Подрядчикова
на Бульваре Науки. Работы на улице Крупской уже
начались — с обеих сторон пешеходной дорожки работает техника по ее расширению. Администрация
также сообщает, что в этом году запланированы бюджетные средства на проектирование следующих велодорожек, а в 2020-2021-м — на их строительство.

Таицкий парк приоткрывает
свои тайны

В ходе дендрологических исследований
территории дворцово-паркового ансамбля
«Усадьба Демидовых в Тайцах» на прошлой
неделе обнаружили ранее не исследованный каменный мост.

— Это объект, «обладающий признаками культурного наследия», т.е. это арочная кладка из пудостьского камня, наших ордовикских известняков — классического петербуржского материала. Но строение
мы относим по-дилетантски к концу 19 века, потому
что на планах Таицкой мызы 1815 года его нет, а вот
в 1870-х он уже появляется, — рассказал Владимир
Решетов, директор компании «ТехноТерра», подрядчик по дендрологическим и геодезическим изысканиям в садово-парковом ансамбле «Усадьба Демидовых
в Тайцах».
Перекинутый через ручей, предположительно
в XIX веке, мост находится на границе памятника
культурного наследия. Комитет по культуре Ленобласти — собственник дворцово-паркового ансамбля, внес
мост в реестр и в дальнейшем намерен включить его
в программу реставрации усадьбы. Кроме того, по словам Владимира Решетова, на территории приусадебного парка в Тайцах могут быть и другие интересные
для истории находки:
— Таицкий парк в себе аккумулирует всю историю, которая была. Например, здесь есть следы войны
— блиндажи, окопы: здесь был рубеж обороны Ленинграда. Это в общем-то не объект исторического наследия 19 века, но это объект наследия 20-го. Это тоже
надо как-то выделить, это требует своего учета, своих
исследований.
Полуразрушенную усадьбу Демидовых и прилегающий к ней парк в Тайцах планируют отреставрировать до конца 2023 года за счет средств областного
бюджета.

Выставочное пространство или стоматология?
Об отсутствии выставочного пространства
в Гатчине говорили на заседании совета по
культуре при главе администрации Гатчинского района в Рождествено.
Актуальный
ВОПРОС
Инициатором
беседы
на эту тему стало гатчинское общество художников.
Члены совета признали актуальность вопроса и единогласно приняли решение
обратиться к областному
комитету по здравоохранению с напоминанием
о прежней договоренности,
а именно: после запуска
здания новой поликлиники в микрорайоне Аэродром вернуть из областной
в городскую собственность
здание около площадки
«Юность», в котором сейчас располагается стоматология. На самом деле, это
часть ансамбля госпитального городка — объекта

культурного наследия федерального значения, включенного в список ЮНЕСКО.
Богадельня для инвалидов
гатчинских войск была построена в 1804-1805 годах
на месте обширного сада
позади госпиталя по инициативе вдовствующей императрицы Марии Федоровны и частично на ее
средства. Здание сохранилось без изменений до нашего времени, отличается
своеобразием архитектурного решения, авторство
приписывается известному
русскому архитектору Воронихину.
В книге В. Макарова
и Н. Петрова «Гатчина» дается следующее описание
этого здания: «Одноэтажное
каменное здание богадельни, или Дома для бедных,
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Реклама нужна,
но исторический облик
важнее
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как называли его в начале XIX века, очень просто
по своему облику, но монументально и выдает руку
большого мастера».
Организация в историческом здании выставочного пространства, где смогут
показывать
результаты
своего труда художники,
скульпторы,
рукодельни-

цы, даст памятнику новую
жизнь, а городу — еще одну
возможность поддержать
творческую активность жителей. Глава администрации Гатчинского района
Елена Любушкина поддержала решение совета
по культуре.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Бульвар науки: работы начались
В Гатчине на пешеходном участке ул. Коли
Подрядчикова, напротив лицея № 3, с 15
апреля начались работы по благоустройству
Бульвара науки.
Городская
СРЕДА
Муниципальный контракт на выполнение работ
на пешеходном участке
улицы Коли Подрядчикова от улицы Константинова до улицы Русинова
был заключен 15 января.
В этом году будет облагорожена часть территории
от улицы Константинова
до ул. 7-й Армии. Закончить работы планируется
до 1 сентября, рассказали
в пресс-службе районной
администрации.

В рамках контракта запланировано восстановить
пришедшие в негодность
газоны, заменить тротуары на новые из асфальтобетона с нанесением
светоотражающей декоративной разметки, устроить
велодорожки из красного
асфальтобетона с декоративной подсветкой, обновить старые деревья,
дополнительно высадить
кустарники. Также планируется увеличить автопарковку у магазина «Пятерочка», заменить уличное
освещение бульвара на новое декоративное и светодиодное. Для более ком-

Цена контракта — 15 млн.
фортного отдыха жителей
и гостей города на бульваре
будут
установлены малые формы, такие,
как скамейки, урны, велопарковки и детское игровое оборудование.

Цена
по
контракту — 19 миллионов рублей. В дальнейшем работы будут продолжаться
при наличии финансовых
средств.

уже разработаны продукты с пониженным содержанием сахара. Привычная
сладость
обеспечивается
за счет использования натурального растительного
подсластителя – стевии.
Многие новинки будут обладать не только исключительными вкусовыми характеристиками, но станут
максимально
удобными
в употреблении. Предусмотрены различные варианты крышек: привычная
прозрачная, а также крышки
с
интегрированной
в них ложечкой, с вкусовыми и злаковыми добав-

ками в отдельном контейнере. Кроме продукции
для взрослых, новая линия
будет отдельно производить
йогурты для детских садов
и школ. Качеству этих продуктов будет уделяться особое внимание.
Ввод в эксплуатацию
новой
производственной линии позволит уже
в 2019 году увеличить производство густых десертов
и йогуртов в 2,5 раза. Инвестиции в оборудование
составили 70 млн рублей,
кроме того, на новой линии
дополнительно создается 20
рабочих мест.
47

9000 стаканов в час
Вчера в Гатчине торжественно запустили новую линию по производству продукции Valio
на заводе «Галактика». Старт дали собственник компании «Галактика» Игорь Дю и генеральный директор компании Valio Кари Финска.
Строим
БУДУЩЕЕ
Представитель
Valio
рассказал о сотрудничестве
с российскими партнерами и отметил, что «открытие новой линии — ещё
одно подтверждение тому,
что наше сотрудничество
продолжается». Он добавил, что у компании 7 партнёрских площадок в Московской, Ленинградской
и других областях, поблагодарил представителей «Галактики» за возможность
сотрудничества и выразил
уверенность, что впереди
их дальше ждёт ещё много
проектов.
Новый проект — это закономерный этап сотрудничества, которое началось
в 2007 году, когда специалисты финской компании
были привлечены как эксперты для внедрения системы качества на заводе.
Спустя два года с конвейера завода сошла первая
партия йогуртов Valio, сделанных из российского молока. В 2013 году именно

на этой площадке началось
производство первых в России йогуртов без Е-добавок
под брендом Valio Clean
Label. Сейчас предприятие
выпускает 174 вида продукции, с запуском новой
линии прибавится ещё 17.
Новая линия, которую
открыли в Гатчине, будет производить более 2
тонн готовой продукции
в час (или до 9000 стаканов
в час). Кроме расширения
мощностей,
«Галактика»
получит возможность предложить
потребителями
уникальную, более современную,
востребованную
и качественную продукцию: йогурты с высоким содержанием протеина, вкусовые сочетания, которых
пока еще нет на рынке, десерты с кусочками фруктов
и ягод, многослойные продукты, полезный завтрак
на основе молочного йогурта с добавлением гранолы.
В пресс-службе завода отметили, что компания
«Галактика» следит за новейшими трендами в области правильного питания
и здорового образа жизни:

Новая линия “Галактики”
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Андрей Клементьев: «Строить дома
на костях погибших недопустимо»
28 апреля очередную вахту открывают поисковые отряды Ленинградской области.
Но еще до официального торжественного открытия представители поискового движения
Ленобласти приняли участие во всероссийской акции в Москве.

ПОИСКОВИКИ
Андрей Клементьев, начальник отдела по военноисторической и поисковой
работе областного Центра
«Патриот», в начале апреля
принял участие в открытии всероссийской вахты
памяти. В рамках всероссийской акции более 250
представителей поисковых
объединений из 82 регионов страны обсудили подготовку к празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, реализацию государственной
программы патриотического воспитания молодёжи
и организацию поисковых
работ в текущем году. Работу поисковиков на форуме
оценил президент Владимир Путин.
Андрей Клементьев, начальник отдела по военноисторической и поисковой
работе ГБУЛО «Центр Патриот», рассказал:
— Если в прошлом
году
мы
встречались

на открытии музея «Прорыв» в Кировске, то в этом
году мы неожиданно встретились как раз-таки во время открытия всероссийской вахты памяти — это
уникально: в течении 30
лет существует это поисковое движение на территории страны и впервые
за всю его историю Президент лично посетил мероприятие и сказал, что поисковое движение России
является одним из главных
направлений
патриотического воспитания молодежи на территории всей
страны.
На местах крупных
сражений Великой Отечественной войны, на костях
погибших
недопустимо
строить дома и добывать
природные ресурсы, считает Андрей Клементьев.
И для этого необходимо
дорабатывать законы, чтобы было удобно и общественникам, и бизнесу. Эти
и другие темы поисковики обсуждали в Государственной Думе Российской
Федерации.

В 47-м регионе будет запущена программа
поддержки районных участковых. Об этом
рассказал губернатор Александр Дрозденко в ходе своего отчета перед Законодательным собранием Ленобласти.

В рамках программы «Ленинградский участковый» каждый сотрудник полиции, который защищает
права граждан, проживающих на конкретных территориях, получит по автомобилю повышенной проходимости и служебное жилье с правом собственности
на него через 10 лет службы.
«Базовой составляющей жизни каждого человека
является безопасность – дома, на улице, на работе. Понимая важность стоящих перед нами задач в этой сфере, мы готовы в сотрудничестве с МВД и при поддержке депутатского корпуса расширить финансирование
программы по обеспечению правопорядка. Мы хотим
воспитать в районах своих участковых Анискиных,
которых будут знать жители, которые будет знать все
семьи своего участка и заниматься профилактикой
правонарушений», – подчеркнул Александр Дрозденко.

 Кто решает, будет
ли гатчинский парк платным?
Андрей Клементьев поясняет свою позицию:
— Перед тем, как строить дом, добывать песок
либо еще что-то, обязательно это место должны обследовать мы, поисковики,
для того, чтобы вытащить
из земли не только предметы военного быта, которые могут быть опасны,

Кванториумы подготовят
IT-специалистов?

Из федеральной казны на реализацию национального проекта «Образование» Ленобласти
выделено полмиллиарда рублей. Гатчинский
район станет одним из первых, где появятся
кванториумы.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Необычный урок прошел для 20 гатчинских
школьников: 16 апреля ученики из Гатчинского района присоединились к Всероссийской акции «Урок
Цифры»,
направленной
на повышение интереса молодежи к информационным
технологиям.
Ольга Зобкало, директор гатчинского Центра информационных технологий
рассказала:
— Эти уроки посвящены самым разным темам, но все эти темы касаются IT-сферы. Почему
IT-сферы? .... Это очень
важно для нашего общества, которое развивается
теперь как общество цифровое. И на сегодняшний
день специалистов не хватает.
Всероссийский образовательный проект «Урок
цифры» — это также возможность для школьников показать и рассказать
о своих научных достижениях. Одиннадцатиклассники из гатчинской школы
№ 7 — братья-близнецы
Максим и Федор Мельниковы представили на прошедшем уроке свое изобретение — анализатор воздуха.

С виду это картонная коробка в переплетении проводов, но внешность обманчива: внутри — газовые,
пылевые, температурные
и другие точные датчики.
— Устройство записывает данные на карту памяти,
питается автономно от аккумулятора. Если концентрация каких-то веществ
превышена,
устройство
начинает мигать светодиодами красного цвета и раздаётся пронзительный звуковой сигнал. Также здесь
расположен Wi-Fi модуль,
который передает данные
на наш Wi-Fi сервер, — объяснил Федор Мельников.
Проект братьев уже
смогли оценить не только
в Гатчине — юноши приняли участие в нескольких
конкурсах и конференциях в Санкт-Петербурге
и Москве. А летом Максим
и Федор отправятся в сочинский образовательный
центр «Сириус». Туда же
в скором времени собирается и шестиклассница из Гатчинской гимназии им. К.Д.Ушинского
— Милана Ширяева. Девушка два года увлекается
3D-моделированием и добилась в этом успехов — ее
команда заняла третье место в олимпиаде, которая
проводилась во всероссийском лагере «Смена».

Анализатор воздуха братьев Мельниковых

 Губернатор пообещал
машины и квартиры
участковым

— В заочном туре олимпиады мы делали проект
«38 попугаев» по Г. Остеру.
Нам надо было изобразить
сценку, чтобы нашими героями можно было играть,
устраивать какие-то мультики, и с ними снимать их.
Наша задача была в том,
чтобы наши герои начали
двигаться, чтобы у них обязательно были подвижные
элементы, чтобы они были
выразительные и красивые. А главный критерий
– декорации, — рассказала
Милана Ширяева.
Сейчас девушка готовится к участию в международной
конференции,
где она с напарником представит совместный проект — биопринтинг — печать человеческих органов
на 3D-принтере. О создании важных и полезных
человеку вещей задумывается и другой участник
«Урока цифры» — одиннадцатиклассник
Даниил Крылов. Вот уже 5 лет
юноша занимается печатью
на 3D-принтерах и моделированием.
— Я бы хотел разработать экзоскелет для человека полностью. Думаю, это
действительно интересно.
Экзоскелет позволит облегчить некоторые задачи,
например, когда это связано с пожаротушением, человек может быть в защите и переносить тяжелые

но и вернуть с той войны
тех, кого еще «ждут» дома.
В Гатчинском районе
работает 7 местных поисковых отрядов. Вести поиски и поднимать из земли
останки героев войны отряды начнут, как только сойдет последний снег.
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Районная администрация сообщает, что в
настоящий момент не располагает информацией о возможности введения платного
входа в Гатчинский парк.

Пресс-служба
администрации
подчеркивает,
что территория государственного музея-заповедника
находится в собственности Санкт-Петербурга, и вопросы функционирования и развития дворцово-паркового ансамбля не относятся к компетенции органов
местного самоуправления Гатчинского района.

 В контакт-центре
«семиэтажки» будет лист
ожидания
грузы, — рассказал о своей
мечте Даниил Крылов.
Возможность погрузиться в IT-сферу для школьников Гатчины предоставляет Центр информационных
технологий. В этом лично
убедился председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской
области,
осмотревший кабинет робототехники,
передовое
мультимедиа-обеспечение
и компьютерные классы.
Сергей Тарасов отметил:
— Гатчинский район
— один из лидеров цифровизации
образования.
Мы здесь будем формировать кластер цифрового
образования, кластер цифровых школ. Гатчинский
район одним из первых будет участвовать в этом проекте.
В
ближайшее
время
в
Гатчинском,
а также во Всеволожском
и Кировском районах откроются детские научнотехнические центры дополнительного
образования
— кванториумы. А в планах
у комитета образования региона, по словам Серея Тарасова, создать целую сеть
стационарных и мобильных
кванториумов,
которая
должна охватить каждый
район Ленинградской области.
47
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Сергей Тарасов
знакомится с ЦИТом

На встрече представителей Совета ветеранов Гатчины и района с сотрудниками
Центра медицинской профилактики Ленинградской области и Гатчинской клинической межрайонной больницы заместитель главного врача Гатчинской КМБ
по амбулаторно-поликлинической работе
Дмитрий Кондратенко рассказал о планах
по созданию в Гатчине первичного центра
амбулаторной онкологической помощи.

Напомним, что в регионе в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение» планируется создать
5 таких центров. Они станут филиалами областного
онкологического диспансера и будут ориентированы
на проведение специфических обследований. Центры
позволят максимально сократить время между выявлением онкозаболевания и назначением лечения.
Также Дмитрий Григорьевич сообщил, что в скором
времени для более оперативного дозвона в контактцентр Гатчинской поликлиники планируется увеличение количества операторов, работающих в первую
смену, с 11-ти до 15 человек. Также будет введен лист
ожидания для записи к специалистам с обратным обзвоном пациентов о дате приема.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.04.2019 года

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

70,00
70,00
64,50
64,50
64,00
64,00
63,50
63,50
63,00
63,00
62,50
62,50

80,00
80,00
73,00
73,00
72,50
72,50
72,00
72,00
71,50
71,50
71,00
71,00

69,52
69,52

63,00
64,40

71,00
72,40

64,70
62,90

72,75
70,75

62,25
65,30

70,20
73,25

63,00
64,70

71,00
72,70

62,18
65,27

69,99
73,45

Официальный курс $
Официальный курс $

63,7906
63,7906

64,2422
64,2422
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

17.04
17.04

18.04
18.04

19.04
19.04

20.04
20.04

Официальный курс €
Официальный курс €

23.04
23.04

24.04
24.04

71,7453
71,7453
72,6515
72,6515
17.04
17.04

18.04
18.04

19.04
19.04

20.04
20.04

23.04
23.04

24.04
24.04
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«Диалог с городом»:

о льготах на коммунальные услуги, предоставлении
участков и зарплате чиновников

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.
Социальная поддержка
льготников: изменения
есть

дами от оказания услуг по действующим тарифам. Кроме того,
при действующем режиме работы, пропускная способность бань
— Почему выплата муницииспользуется только на 53,0 %
пальной субсидии на оплату жи- (по данным за 2018 год). Могло
лого помещения и коммунальных быть обслужено 68280, обслужеуслуг была прекращена?
но 36168.
— В соответствии с Решением совета депутатов Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (третий созыв)
от 25 мая 2018 года «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов
Гатчинского
муниципального
района» решение Совета депутатов Гатчинского муниципального
района от 28.10.2011 № 174 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан Гатчинского муниципального района в виде муниципальных субсидий, компенсаций
и выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
признано утратившим силу.
Принятие указанного решения обусловлено требованиями
пункта 3 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
в соответствии с которыми Гатчинский район не имеет права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов
местного самоуправления.
В соответствии с п.3 ст.159
Жилищного Кодекса Российской
Федерации полномочия по предоставлению субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее — субсидии) отнесены к полномочиям органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

— Есть лежачая больная, которая живет одна. Чем ей можно помочь?
— В случае, если гражданин
нуждается в предоставлении социальных услуг на дому или в стационарной форме, необходимо
обратиться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д.23, каб. 2, тел.982-35.
— Я Ветеран боевых действий.
Имею ли я право на льготы по оплате услуг ЖКХ?
— В соответствии со статьей 16-го Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам боевых действий
предоставляется
компенсация
расходов на оплату жилых помещений в размере 50 %:
— платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
— взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Компенсация
за
коммунальные услуги (в том числе
за отопление и вывоз мусора)
действующим законодательством
не предусмотрена.

— Что означает «критерии
нуждаемости», установленный социальным кодексом Ленобласти
на 2019 год — 22253 рубля. Из чего
— Ветераны просят изменить он берется?
распорядок работы городской бани
с 14.00 на 12.00 час.
— Областной закон «Социальный кодекс Ленинградской об— Тарифы на услуги бани ласти» от 17 ноября 2017 года N
и калькуляция плановой себе- 72-ОЗ (далее – Кодекс) ввел «кристоимости услуг бань (расходы терий нуждаемости».
на содержание бань) МУП ЖКХ
Критерий нуждаемости – это
г. Гатчины устанавливаются законодательно
закреплённый
решением Совета депутатов уровень дохода гражданина, немуниципального
образования кая граница или планка. Если
«Город Гатчина». При расчете ежемесячный доход одиноко протарифов и себестоимости учи- живающего человека или каждотывается действующий режим го члена семьи ниже этой суммы
работы бань. Изменение (уве- – человек имеет право на меры
личение рабочего времени) ре- социальной поддержки, если прежима работы бань приведет вышает – права нет.
Для определения нуждаемости
к увеличению затрат (заработная плата работников, оплата применяется величина среднего
электроэнергии, теплоэнергии, дохода, сложившегося в Ленинхолодного и горячего водоснаб- градской области (далее — СД),
жения, водоотведения), которые которая для целей настоящего
не будут компенсированы дохо- Кодекса ежегодно устанавлива-

ется областным законом об областном бюджете Ленинградской
области на очередной финансовый год и на плановый период.
22 253 руб. — это 70 % СД.
Этот критерий нуждаемости (22 253 руб.) применяется
для определения права на следующие государственные услуги:
1)
ежемесячная
выплата
в связи с рождением первого ребенка из областного бюджета;
2)
ежемесячная денежная
компенсация части расходов
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг многодетным (многодетным приемным)
семьям на каждого члена многодетной (приемной) семьи;
3)
денежная
выплата
на приобретение комплекта детской
(подростковой)
одежды
для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;
4)
ежемесячная денежная
выплата гражданам, родившимся
в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года;
5)
ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда Ленинградской области.

— Как воспользоваться своим
правом первой очереди (семья признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий), если участки
не выделяются в Гатчине?
— Учитывая тот факт, что МО
«Город Гатчина» существенно
ограничено в земельных ресурсах
и свободных территориях, земельные участки жителям города будут предлагаться на территории
других муниципальных образований в строгой очередности в соответствии со статьей 4 областного
закона 75-ОЗ.
— Раньше до февраля 2019 года
мы могли получить землю в районе,
в других поселениях, после «внеочередников» этих поселений, а теперь
перед нами еще и очередники этих
поселений. Почему?

— Важно отметить, что в связи с вступившим в силу областным законом 75-ОЗ изменилась
очередность предоставления земельных участков, однако изменились и условия предоставления
земельных участков. Теперь земельные участки предоставляются сразу в собственность. Таким
образом, при предоставлении зеЗемельные участки
мельного участка Вам в рамках
востребованы
областного закона 75-ОЗ, Вы смо— Почему для обеспечения мно- жете распоряжаться им по своему
годетных семей Гатчины земель- усмотрению.
ными участками согласно закона
75-ОЗ не выделяются участки
— Почему ООО «Технопарк» Мапо адресу: «Заячий Ремиз» квартал риенбург и ПЛП «Полифас» получи11 и 12, ул. Рощинская (в районе 8-й ли 5 га земли без инвестиционной
школы) № 47:25:0111001:133 и № программы?
47:25:0111001:125.
— Два участка из ранее сфор— Микрорайон «Заячий Ре- мированных 22 участков в промиз» квартал 11 предназначен мышленной зоне Корпиково Пудля размещения на данной тер- достьского сельского поселения,
ритории объектов социального находящиеся в аренде у ООО
назначения, а именно объектов «Ленпромкомплект», в 2017 году
здравоохранения,
дошкольных были переданы ООО «Технопарк
образовательных и общеобразо- «Мариенбург».
вательных организаций, объекВ настоящее время ООО «Техтов бытового обслуживания на- нопарк «Мариенбург» на этих
селения и т.д.
земельных участках реализует
Дополнительно
сообщаем, инвестиционный проект по строчто квартала 12 в микрорайоне ительству производства изоляци«Заячий Ремиз» на текущий мо- онных материалов. Уже введено
мент не существует.
в эксплуатацию 3 цеха из 5.
Касаемо земельных участков,
расположенных в кадастровом
— Что будет в помещениях
квартале 47:25:0111001, сообща- бывших банков на 1-м этаже дома
ем, что распоряжением Прави- № 13 а по ул. Рощинская?
тельства Ленинградской области
от 20.03.2017 № 160-р утвержден
— Помещения бывших банков
проект планировки территории по адресу: г. Гатчина ул. Рощини проект межевания территории ская д.13,13а находятся в собв целях размещения объекта ре- ственности банков. Собственник
гионального значения комплекс- вправе сдать их в аренду, проного социально-реабилитацион- дать или передать третьим лицам
ного центра для инвалидов в г. на любых условиях. О намереГатчине.
ниях собственников помещений
по распоряжению имуществом
органы местного самоуправления
не осведомлены.

Зарплата чиновников –
тайна?
— Является ли коммерческой
тайной заработная плата должностных лиц администрации?

Горожане спрашивают свободные участки

— Оплата труда работников
администрации Гатчинского муниципального района осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и порядке
его осуществления лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы Гатчин-

ского муниципального района,
утвержденным решением совета
депутатов Гатчинского муниципального района от 25.12.2009 №
33 «Об утверждении положения
Об оплате труда и порядке его
осуществления лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы Гатчинского муниципального района» (в
редакции решений совета депутатов Гатчинского муниципального района № 234 от 22.06.2012;
№ 287 от 22.02.2013).
Размеры
должностных
окладов работников администрации Гатчинского муниципального района утверждены
решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 20.12.2013 № 348 «Об установлении размеров должностных
окладов главе Гатчинского муниципального района Ленинградской области, муниципальным
служащим Гатчинского муниципального района Ленинградской
области и работникам, назначенным на должности, не отнесенные
к должностям муниципальной
службы, и размеров ежемесячных
надбавок к должностному окладу
в соответствии с присвоенным
классным чином Муниципальный служащий муниципального
образования в Ленинградской области с 1 декабря 2013 года».
Решения совета депутатов
Гатчинского
муниципального
района размещаются на официальном сайте Гатчинского муниципального района в разделе
сайта «Совет депутатов» («Решения»).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» сведения о заработной плате лица являются информацией,
содержащей персональные данные. На основании статьи 7 закона «О персональных данных»
работодатель не вправе передавать персональные данные работников без их согласия третьим
лицам, за исключением случаев,
когда это предусмотрено трудовым законодательством и иными
законами субъектов Российской
Федерации.
Дополнительно
сообщаем,
что ежегодно на официальном
сайте
Гатчинского
муниципального района размещаются
сведения о доходах, расходах
и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы,
включенные в соответствующий
перечень и сведения о доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера депутатов совета депутатов Гатчинского муниципального района.
В состав указанных сведений
входит декларированный доход
лица представляющего сведения, который включает в себя
и доход по основному месту
работы, который указывается
без вычета на доходы физических лиц. Данная информация
является общедоступной и размещена в разделе сайта «Администрация» «Противодействие
коррупции».

Продолжение в следующем номере
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Небо покорится тандему пилота
и механика

У гатчинских спортсменок —
«золото» Первенства ЛО

Авиамодельный
СПОРТ
Бои в воздухе в этот
день разворачивались нешуточные. К каждой модели самолета была закреплена лента, и это было
сделано не случайно. Это
объяснил Михаил Голубков, президент федерации авиамодельного спорта Гатчинского района
и Санкт-Петербурга:
— Задача соперника —
отрубить как можно больше
кусочков от его ленты.
Авиамодельный
спорт
не зря так называют: здесь
все серьезно. Каждый экипаж состоит их двух человек — пилота и механика.
Площадка для «боя» состоит
из двух концентрических
кругов, размеченных на земле, откуда пилоты управляют моделями. Авиамодель-

ный спорт — это сочетание
навыков пилота и механика. Пилот должен обладать
хорошей физической формой — он с земли через специальную кордовую нить
управляет моделью, максимальный вес которой может
достигать 5 кг, а скорость,
которую она развивает, доходит до 140 км час, так
что
даже
видеокамера
не успевает уловить модель.
Более того, это единственный вид спорта, в котором
модель заводится вручную.
Механик же должен обладать терпением и талантом
стратега: он разрабатывает модель под пилота и его
тактику, а для таких воздушных боев моделей требуется много, по крайней мере,
не менее десяти. Этот спорт
сопряжен с определенным
риском, поэтому на площадке все в касках, включая судей соревнований.

Вес моделей может достигать 5 килограмм
Рассказывает Вячеслав
Беляев, главный судья соревнований, трехкратный
чемпион мира по авиамодельному спорту:
— Каждый пилот, каждый механик и судьи, соответственно, обязательно
должны быть в шлеме. А судья, когда в кругу, правильнее, чтобы бронежилет носил, чтобы им прикрывать
спину.

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

В субботу, 20 апреля, уже на подступах к стадиону Балтийский можно было услышать
шум авиамоторов. В этот день здесь проходили соревнования по авиамодельному спорту
«Кубок главы администрации Гатчинского
муниципального района».

Команда гатчинской детско-юношеской спортшколы № 2 (тренер-преподаватель Юлия Андреевна Юркевич), обыграв всех соперниц, заняла почетное 1-е
место. В составе команды выступали Светлана Юркевич, Мария Снимщикова, Анжелика Музика, Майя
Александрова, Екатерина Васильева, Марина Иванова, Арина Андрианова, Анна Керн, Алина Казакова,
Карина Михайлова и Валерия Шлягер.

Победители были награждены кубками, также некоторым был повышен спортивный разряд.
Новые соревнования ожидаются в сентябре. Осенью небо над Балтийским
стадионом вновь украсят
авиамодели, с шумом рассекающие воздушные потоки.

Гран–при фестиваля
у «Славянки»

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара завоевал Гран-при 13-го областного фестиваля-конкурса «Весенний фейерверк».

В российской армии – пополнение
из Гатчины

На конкурс, который оценивали ведущие специалисты в области хореографического искусства СанктПетербурга и Ленинградской области, в этом году
приехали более 2 тысяч человек, участники 47 коллективов со всего 47 региона. Танцоры от 6 лет до 21 года
выступили на сцене Тихвинского Дворца культуры,
ставшего в этом году стал главной площадкой фестиваля-конкурса «Весенний фейерверк». Ансамбли, солисты и дуэты показывали свое мастерство в детском,
народном, классическом, эстрадном, бальном и современном танце.
Ансамбль танца «Славяночка» завоевал Гран-при
конкурса, стал Лауреатом 1-й степени и 2-й степени,
а хореографический ансамбль «Пострелята» из Коммунара стал Лауреатом 1-й степени.

ПРИЗЫВ
Раннее весеннее утро.
Еще в гражданской одежде, но уже построившись
по росту в две шеренги,
16 юношей — первые призывники из Гатчинского
района в 2019 году — стоят
у военного комиссариата
на улице Киргетова. Некоторые по военной традиции уже пострижены
«наголо», другие решили
повременить со стрижкой
и хоть на пару часов продлить лохматую гражданскую жизнь.
Торжественные проводы первой партии новобранцев весеннего призыва
по традиции прошли с напутственными словами руководителей Гатчинского
района:

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Торжественная церемония отправки молодых людей в ряды российских войск прошла
10 апреля в гатчинском военкомате.
—
Вы
познаете,
что такое солдатская дружба, и, вернувшись, будете
вспоминать это с честью
и достоинством. Вы будете
передавать молодому поколению то, что вы приобрели
на службе в армии, и те навыки, которые у вас будут,
— сказал Андрей Ильин,
глава Гатчинского района.
Каждому
новобранцу
вручили наручные часы
с эмблемой Гатчинского района и гравировкой
«Защитнику
Отечества».
Гатчина — город воинской славы, поэтому ребят
призывают в легендарный Семеновский, а также
в Президентский полки.
Проводить юношей собралась многочисленная публика — друзья и родственники стояли чуть поодаль,
заметно волновались, а некоторые не скрывали слез.

Первое построение
В заключении коротких
торжественных проводов
ребятам дали пять минут
свободного времени.
Фото на память, объятия с родственниками и поцелуи с девушками, и вот
уже первый приказ!
Под
традиционный
в таких случаях марш

«Прощание
славянки»
и
аплодисменты
провожающих
будущие
солдаты
отправились
для прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации.
АЛЁНА АРХИПОВА

Детские оздоровительные лагеря Ленинградской области считают дни до открытия
первой смены и готовятся принять 93 500
школьников.

36 участников состязались
в 4-х компетенциях
но. Наша цель — формировать эти компетенции
у детей, для этого нужно
понимать, какие условия
создавать в дошкольных
образовательных организациях и начальной школе.
Маленькие
специалисты получили грамоты
и skillпаспорта, указывающие специальность, в которой они соревновались,
а эксперты — воспитатели
получили сертификаты.

— Это первая ступенька к взращиванию
профессионалов
Ленинградской
области
и, по сути говоря, это
именно то, что будет влиять на будущее России,
и самого региона, — отметила Татьяна Веревкина.
Поэтому на фестивале
каждый ребенок стал победителем.
47
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ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

Началось
действо
с праздничного концерта:
дошколята прочли стихотворение Маяковского «Кем
быть». Затем 36 маленьких
участников соревнований
из 18 муниципальных районов Ленинградской области
разошлись по площадкам
фестиваля для состязания
в четырех компетенциях
— «Спортинструктор», «Инженер-конструктор», «Дизайнер» и «Ресторатор».
На площадке дизайнеров
дети
рисовали
фигуры
3D-ручками, будущие конструкторы собирали модели из конструктора «Лего».
Маленькие рестораторы накрывали праздничный стол,
а будущие спортинструкторы вели спортивные игры.
Помогали малышам их наставники, а за соревнованиями следили эксперты – вос-

20 апреля в Гатчине прошел 1-й турнир по
волейболу среди мужских команд ветеранов, посвящённый памяти Заслуженного
учителя Российской Федерации Валерия
Алексеевича Перегудова.

Регион готов к летнему
отдыху детей

20 апреля в гатчинском детском саду №51 прошел установочный региональный фестиваль
для дошкольного образования Baby Skills.
питатели из детских садов,
откуда приехали ребята.
В рамках фестиваля
для гостей из муниципальных районов был проведен
круглый стол, где обсуждалось дошкольное образование. В этому году фестиваль проводился второй
раз и приобрел статус регионального. Его гостями
также стали представители
образовательных учреждений из Санкт-Петербурга
и
Нижнего
Новгорода.
В дальнейшем организаторы планируют расширять
это важный проект, в частности, вводить новые компетенции. Об этом рассказывает Татьяна Веревкина,
начальник
департамента
развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области:
— Готовимся к расширению проекта: планируем
работу как с педагогами,
так и чисто организацион-

Волейбол сохранит память
об учителе

Соревнование было инициировано самими участниками в знак памяти и уважения Валерию Алексеевичу, который многие годы помогал и ветеранскому
движению в волейболе.
По результатам соревнований определилась тройка лидеров: 1-е место заняли спортсмены из команды
Коммунальные системы (лучший игрок — Алексей
Бронзов); 2-е место у волейболистов команды Гатчинского района (лучший игрок — Сергей Егоров) и 3-е
место заняла команда «Тайцы» (лучший игрок — Сергей Гайнулин).

Фестиваль, где маленькие дети
делают большие шаги
Строим
БУДУЩЕЕ

20-21 апреля в Гатчине прошло Первенство
Ленинградской области по баскетболу среди девочек 2007 г.р. и моложе.

Всего в регионе планируется открыть около 1000
организаций детского отдыха и оздоровления, в том
числе лагеря с дневным пребыванием, загородные
и круглосуточные лагеря, санатории, лагеря труда
и отдыха. Особое внимание планируется уделить организации отдыха детей с особыми потребностями,
детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Для них разработаны воспитательные программы
с учетом индивидуальных особенностей и предоставлением соответствующих условий.
Все организации отдыха и оздоровления детей
Ленобласти имеют профильную направленность:
техническую, естественнонаучную, спортивную, художественную, туристско-краеведческую, военно-патриотическую. Приоритетные направления воспитательной работы – Год театра в России и Год здорового
образа жизни в Ленинградской области.
В 2019 году расчётная стоимость путевки составляет 22 715 рублей (2018 год – 21 840 рублей). Размер частичной компенсации работающим родителям вне зависимости от места работы составляет 70 %, то есть 15
900,5 рублей (за отдых своего ребенка папа или мама
заплатят 6814 рублей). Опекуну (попечителю), приемному родителю предоставляется компенсация в размере 100 % от расчетной стоимости путевки.
На оздоровительную кампанию 2019 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований направлено почти 800 млн рублей.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Беременность 13-летней
школьницы привела
к уголовному делу

22 апреля следственным отделом по городу Гатчина СУ СК РФ по Ленобласти
возбуждено уголовное дело в отношении
38-летнего гражданина одной из азиатских
республик, подозреваемого в совершении
изнасиловании, совершенного в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

О том, что 13-летняя девочка подвергается насилию, стало известно после медобследования, когда обнаружилось, что она беременна уже 29 недель.
Сообщается, что девочка живет с матерью в одной
из деревень Гатчинского района. Подозреваемый был
сожителем ее родительницы, которая ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Мужчина с 2017 года вступал в связь с дочерью своей сожительницы. В России он находится нелегально, нигде
не работает.
Следователи проводят необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Сараи в Никольском горят
пятый год подряд
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Не переведутся в стране пьяницы
и дебоширы?
Кстати, с 16 по 18 апре- в декабре он отморозил
Алкоголизм — проблема не только медицинская, но и социальная, и с этим не поспо- ля три жительницы Гат- ноги, так как спал на уличинского района умерли це, а за три дня до вызоришь.

СКОРАЯ
От выпивающих родственников устают все,
и все чаще, вызывая скорую медицинскую помощь
к запойному члену семьи,
соседу или другу, называют
иную причину «заболевания».
Конечно, обмануть бригаду скорой медицинской
помощи сложно, и уж тем
более непонятно, зачем это
делать, ведь лечением и выведением из запоев занимаются отнюдь не фельдшеры, приезжающие оказать
жизненно необходимую помощь.
Вечер 16 апреля отличился особенным количеством таких «алкогольных
вызовов», причем к женщинам: четыре вызова за два

часа с одинаковым сюжетом. Сначала в Гатчине
на улице Володарского
54-летяя дама рыдала в пьяной истерике, что не может бросить пить и боится
умереть, затем в Больших
Колпанах дочь требовала
вывести из запоя 57-летнюю женщину, пьющую 10
дней, практически в это
же время на Госпитальном
переулке в Гатчине 61-летняя пенсионерка, которая
шла на шатающихся ногах,
по сведениям прохожих,
затем упала, и разбив бутылку водки, решила уже
не вставать, а уже почти
в полночь в Малом Верево
снова дочь 56-летней сильно пьющей дамы была обеспокоена красным цветом
лица своей матери. Понятно, что всем им нужно полноценное лечение, а не вызов скорой помощи.

в результате длительных
запоев: им было 59, 67 и 44
года.
18 апреля в 2 часа ночи
бригада медиков прибыла на улицу Радищева
в Гатчине: здесь 30-летний
мужчина открывал дверь
ногой и порезался стеклом
из разбитой межкомнатной
двери. Мужчина с резаной
раной ноги и в алкогольном
опьянении оказался в больнице.
Днем 20 апреля 60-летний мужчина на Аэродроме
получил ранение «мягкого
места»: он сел на кресло,
на котором, якобы, лежал
нож. Объяснение, конечно,
«так себе», но пострадавшего доставили в Гатчинскую
КМБ заштопать рану. Ближе к ночи на Красноармейском проспекте на улице
прохожими был обнаружен
мужчина со сломанной пяткой. Как выяснилось, еще

ва он выпрыгнул из окна
квартиры на 2-м этаже.
Такое невнимание к своим
«органам движения» довели
его до больницы.
21 апреля в 8 утра
в Больших Колпнах фельдшер оказывал медицинскую помощь 33-летнему
мужчине: он был ранен
ножом в живот и находился в состоянии геморрагического шока, но продолжал кричать и материться.
Пострадавшего, который
скрыл обстоятельства своего ранения, доставили
в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Гатчинской КМБ. Вечером этого
же дня в Высокоключевом
29-летнего белоруса воспитывала его сожительница:
ударила по голове топором
и выгнала на улицу. Мужчину с рубленой раной головы и в алкогольном опьянении доставили в больницу.

Пал травы –
кощунство по отношению к природе
В селе Никольское 22 апреля около 15 часов загорелись сараи.

Огонь на улице Меньковской распространялся быстро, охватывая одну деревянную постройку за другой. До приезда пожарных местные жители боролись
с огнем своими силами, отмечая, что им не привыкать,
сараи горят пятый год подряд. Владельцы считают,
что виной всему дети со спичками и горящая трава.
Как сообщил очевидец, порывы ветра быстро разнесли искры, пламя перекинулось и на поля рядом
с лесом. Местные жители рассказали, что наученные
горьким опытом ежегодно повторяющихся пожаров
ничего ценного в сараях стараются не хранить.

Видео изобличает жестокость

Правоохранительные органы Ленобласти
проверяют видео, распространенное СМИ,
где подростки избивают сверстницу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, видеоролик сняли и выложили в интернет подростки. По предварительной информации, события
происходили вечером 17 апреля 2019 года у гаражей
в районе Госпитального переулка в Гатчине. Сначала
14-летняя девочка била свою сверстницу, а затем, когда пострадавшая отошла в сторону, ее настигли еще
две девочки 14 и 16 лет, которые также нанесли ей
несколько ударов руками и ногами.
Впоследствии двое из нападавших принесли свои
извинения. В настоящее время Следственным комитетом проводится проверка с целью установления всех
обстоятельств и мотивов происшествия. Следователем
будут изучены условия проживания и обучения участников конфликта. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Наркотикам – нет!

На территории Ленинградской области в
период с 17 по 26 апреля проводится 1-й
этап
межведомственной
комплексной
оперативно-профилактической операции
«Дети России-2019».

Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних
и молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, за их незаконный оборот.
В проведении акции участвуют: Управление
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области
(субъекты системы профилактики наркомании), органы местного самоуправления, общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики наркомании, жители Ленинградской области.

В Гатчинском районе, как и по всей стране
— сезон пожаров из-за пала прошлогодней
травы и мусора. Сотрудники МЧС ежедневно
выезжают на подобные возгорания. Многие
думают, что, поджигая траву, делают полезную работу, помогая природе «обновиться».
ПОЖАРЫ
В пудостьских полях
пахнет гарью. На горизонте — новые столбы дыма.
Сильный ветер медленно,
но верно двигает пламя
в сторону жилого дома,
что неподалеку. Вполне
возможно, что вскоре его
придется защищать гатчинским огнеборцам.
Выезжать в поля сотрудники МЧС обязаны,
если только огонь угрожает населенному пункту. Только за одну неделю
подразделения пожарной
охраны Гатчинского района более 60 раз тушили
неконтролируемый
пал
травы. Открытый огонь
– не самый удачный способ убрать прошлогоднюю
траву, говорят пожарные.
Мало того, что он уничтожает растения, насекомых,
гнезда птиц, он еще и несет
угрозу лесу и жилью человека.
В Гатчинском районе
много сельхозземель, которые находятся в заброшенном состоянии, где растет
не только трава, бурьян,
но и деревья. Несознательные граждане, говорят специалисты, пытаются все
это поджигать:
— Всего с 3 апреля зафиксировано уже более
150 палов травы. На все
эти возгорания выезжают пожарные, мы их тушим. Были угрозы пожаров в населенных пунктах,
фермах.
Соответственно,
местное население принимает участие. В основном
все палы – из-за человеческого фактора. Поджоги
из хулиганских побуждений, или кто-то пытается
спалить стерню, оставшееся
пожнивье, как бы удобряя
почву. Но хочется обратить

внимание на то, что это,
наоборот, наносит только
вред, — отметил Виктор
Уханов, начальник Управления безопасности, гражданской защиты населения
и территории Гатчинского
района.
Некоторые
аграрии
прибегают к палу сухой
травы, чтобы удалить многолетние травы, которые
не успели скосить вовремя.
Это нужно для того, чтобы
старая трава не попадала
в зеленую массу. У СПК
«Кобраловский»
почти
2 тысячи гектар земель.
Главный агроном сельхозпредприятия
говорит,
что сжигать старую траву можно, но лучше всего
ранней весной, когда земля
сырая, поля и его обитатели еще не проснулись. Но,
по ее словам, регулярно
на том же месте сжигать
траву не следует:
— Если сжигаешь регулярно,
каждый
год,
я считаю, что нарушается экологическое равновесие. Так нельзя делать
с точки зрения экологии.
Это кощунство по отношению ко всему живому.
Дело в том, что остаются
не только травы на полях, — рассуждает Татьяна Никандрова, главный
агроном СПК «Кобралов-

ский». Действительно, пал
травы правилами противопожарного режима разрешен, но при соблюдении
определенных
условий.
Естественно, самое главное – чтобы пламя от мусора и сухостоя не могло
перейти на населенные
пункты. Проводить работы следует в безветренную
погоду, об этом рассказывает Антон Егоров, заместитель начальника ОНД
и ПР Гатчинского района,
подполковник внутренней
службы:
— Руководитель организации должен издать
приказ, создать комиссию,
проинструктировать лиц,
которые будут проводить
контролируемый пал травы. Перед тем как будет
проведен пал, они обязаны
обеспечить
первичными
средствами
пожаротушения. Вокруг места пала
должна быть минерализованная полоса шириной
не менее полуметра, либо
прилегающая кромка леса,
здания, которая должна
быть очищена на расстоянии 30 метров от сухостоя,
сухой травы.
Замначальника гатчинского ОНД напоминает,
что за неконтролируемое
выжигание сухой травы
грозят штрафы:
— Кодексом об административных
правонарушениях в соответствии
с частью 1-й статьи 20.4
«Нарушение
требований
пожарной
безопасности»
предусмотрены такие виды

административного наказания, как предупреждение и административный
штраф. Наказание пре
дусмотрено для граждан,
должностных,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Для
юридических
лиц
штрафы от 150 до 200 тысяч
рублей, должностных лиц –
от 6 до 15, для ИП от 6 до 30
тысяч рублей. Возможно
предупреждение, если это
совершено впервые и состав нарушения устранен
до того, как дело рассматривалось.
Пал травы закончится,
как только пойдет молодая
сочная травка, и появятся
листья на деревьях. А пока
необходимо помнить, особенно детям и подросткам,
что пал травы — это вредно и очень опасно. Виктор
Уханов настоятельно рекомендует:
— Если вы своевременно обнаружили очаги горения, сообщайте по номеру
«112», либо в нашу единую
дежурную диспетчерскую
службу, которая работает
круглосуточно по телефону
– 9-60-74.
Ликвидация
пожаров
требует больших финансовых затрат, привлечения
спасателей и техники, а
также многолетней работы
по восстановлению образовавшихся пустошей. Так
стоит ли рисковать планетой?
47

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА,
АЛЁНА АРХИПОВА

КУЛЬТУРА 7

25 апреля 2019 года • № 17 (1174) • Гатчина-ИНФО

«Библионочь», или Творческая мастерская в библиотеке
Минувшая пятница прошла увлекательно и
культурно: 19 апреля гатчинцы приняли участие в акции «Библионочь». Ее главной площадкой в городе стала районная библиотека
им. Пушкина на Аэродроме.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

для горожан. Это и отметила Зифа Исламова, учитель
русского языка и литературы школы № 2:
—
Столько
эмоций,
столько энергии! Вот мои
ученики 9-го класса. А ведь
когда в 5-м классе были,
они здесь кукольный театр показывали. А теперь
другие пятиклашки приш-

ли. И всегда все находят
для себя какие-то интересные игры, рисунки. Мастер-классы по иероглифам
— самой интересно. Получила пожелание от Пушкина. Считаю, что мне это
подошло: «Быть славным,
хорошо, но спокойным —
лучше вдвое. Это, наверное, самое главное».

Организаторы в очередной раз убедились, что «Библионочь»
востребована
у читателей. Акция прошла
в преддверии 100-летия библиотеки имени Пушкина,
которое празднуется в этом
году.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Начиная с 19 вечера
прошло 19 мастер-классов
и конкурсов. Библиотека
с трудом разместила всех
желающих: в мероприятиях
приняли участие более 200
человек. В этом году акцию
приурочили к Году театра
в России.
В детском абонементе
поселилась Муха-цокотуха.
Любимую детскую сказку
по Чуковскому представила театральная студия
«Шаги». Юные актеры
под руководством Ларисы Свириба занимаются
в районном центре детского
творчества.
Традиционно в программу Библионочи были
включены
мероприятия,
интересные гостям самого
разного возраста. Библиотека превратилась в настоящую творческую мастерскую: здесь можно было
сфотографироваться, прой-

ти мастер-классы по созданию японских кукол-закладок, оригами, написанию
иероглифов, проявить свою
фантазию на «Акварельной
полянке» или попозировать
самим.
А художники рассказывали об особенностях портретной графики:
— Самое главное —
схватить
образ,
чтобы
сходство какое-то было.
Конечно, портретом законченным это называть нельзя, потому что это легкий
жанр набросочного характера. Известно, что детей
рисовать сложнее всего.
Потому что кругленькие,
молоденькие,
маленькие.
Не так ярко выражены
черты лица, характер еще
формирующийся, — объяснил Анатолий Засидкевич,
преподаватель Гатчинской
детской
художественной
школы.
Читателю в библионочь
предстояло понять книгу-загадка. Задача такой
игры — познакомить чи-

тателя с огромным миром
книг:
— Мы все книги, материалы поделили по времени: 20-е, 30-е годы, 40-е,
50-е. 60-70е и т.д. Но это
не просто книжная выставка. Это выставка-загадка:
некоторые книги обернуты
и на них изображены картинки, по которым читатели должны угадать, что же
это за книги, — пояснила
Любовь Вавулина, заведующая отделом обслуживания
абонемента для взрослых
районной библиотеки.
Было чем заняться и самым маленьким гостям —
веселая и увлекательная
программа покорила всех.
И даже родителей. Алексей
Горский, учащийся гатчинской школы № 2, рассказал, откуда он узнал о библионочи:
— Мы с друзьями каждый год ходим. В основном,
чтобы поиграть в шашки,
увидеться с учителем, поговорить на какие-нибудь
темы.
Сегодня
функция библиотек — это
то не просто хранение книг
и работа с документами,
но и просветительство, обеспечение
своеобразного
интеллектуального досуга

Районной библиотеке — 100 лет

1950-60-е: Книгу — в массы
«Работники нашей районной библиотеки
поставили перед собой задачу донести книгу
до каждой колхозной семьи. В минувшем году
они организовали в колхозах, совхозах и МТС
нашего района 53 библиотеки – передвижки.
Ими охвачено около 4 тысяч читателей. Библиотека осуществляет также функции методического центра сельских и передвижных
библиотек Гатчинского района. Сейчас в районе имеется 17 сельских библиотек, которым
районная библиотека обязана оказывать постоянную помощь. С сельскими библиотекарями необходимо систематически проводить
семинары и практические занятия. Районная
библиотека занимает две комнаты площадью
в 46 квадратных метров. В одной из них размещен книжный фонд, другая комната отведена под читальный зал. Здесь же производится обмен книг и обрабатывается вновь
поступающая литература; тут же работает
и заведующая библиотекой. Передвижной
фонд и работник, комплектующий передвижки для сельских читателей, ютятся просто
в коридоре» (Гатчинская правда. – 1954. – 4
января).
«Большую
культурно-воспитательную
работу в колхозах и совхозах нашего района проводит Гатчинская
районная библиотека. В последнее время книжный фонд ее значительно пополнился. Только за 9 месяцев этого года поступило более
полутора тысяч книг. Всего в настоящее время в библиотеке насчитывается 24039 книг. Основную массу читателей библиотека

обслуживает через передвижки при колхозных и совхозных клубах. В районе
работает 50 таких передвижек. По инициативе и при помощи районной библиотеки в сельских клубах проводятся читки и обсуждение новых книг. Большое
место в работе районной библиотеки занимает и оказание методической помощи сельским библиотекам. С этой целью в последнее время сотрудница библиотеки Ю. В. Горбачева побывала в Орлинской библиотеке, а Е. Д. Слободкина
– в Слудицкой» (Гатчинская правда. – 1955 г. – 30 сентября).
«На днях Гатчинскую районную библиотеку посетила делегация эстонских библиотекарей. Гостей интересовало, как в районе поставлена работа
с книгой среди рабочих, колхозников и учащихся. Эстонские библиотекари
ознакомились с работой лучших библиотечек-передвижек, с организацией методической помощи сельским
библиотечным
работникам
и многими другими вопросами» (Гатчинская правда. –
1955. – 30 октября).
В 1957 г. в целях улучшения материальной базы Районная библиотека была переведена в здание городского
Дома культуры, где ей были
предоставлены 3 комнаты (абонемент, читальный зал, передвижной фонд) площадью 126
кв. м. В библиотеке организован свободный доступ читателей к книжному фонду.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных документов полностью сохранены.
Продолжение следует
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Вопрос этого номера: «Если бы у вас был
выбор, где жить – в городе или деревне, что бы
вы предпочли? Как вы думаете, этот выбор зависит от возраста?»

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

Максим Карпов:

«Народ России напоминает сосиску»
Говорят — если покинешь преде- советского патриотизма, но то — талы мегаполиса и уедешь на просторы кое… Главное — люди в целом доРоссии, то дадут в кредит какой-то вольны: мол, раньше всё запущено
культиватор с коробыло — дети брошелавное — люди в ны, мужики пьяны,
вой. Выгодное предцелом довольны: бабы непонятно где,
ложение.
Сеялку
украдут, а корова мол, раньше всё заа теперь организовасдохнет — что де- пущено было — дети но всё стало, в любом
лать? Еще и должен брошены, мужики
случае лучше, чем
останешься.
Плюс пьяны, бабы непобыло.
— лекарства нужны,
Лучше ли жить
нятно
где,
а
теперь
одежда.
в
деревне?
ЛучМне дай четыре организовано всё
ше ли быть кистены с крышей, ин- стало, в любом слутом
или
львом?
тернет и комфортный чае лучше, чем было Или вот еще васанузел, ничего больриант: «Вы хотели
ше и не надо. Но – мебы жить при Путине
дицина (а вдруг заболеешь), товары или при Сталине?». Тут — интернет,
нужны. Допустим, сделал я, к при- гаджеты, но олигархия, а там — померу, сыр, приезжаю в город продать беда, но дефицит туалетной бумаего, а мне говорят: «У тебя несерти- ги. В городе— пробки на дорогах,
фицированный товар. Собери, брат- но вроде и медицина. Есть товары,
фермер, такие-то справки, заплати но и народу многовато, зато в деналоги с прибылей, ты же теперь ревне — воздух и простор. В общем,
самозанятый». Плюну и поеду назад вещи несопоставимые и, как гово— сыром лечиться. Кстати, сейчас риться, «про другое». Люди набив России много религиозных общин, ваются в мегаполисы, как шпроты
живущих своим хозяйством. Что-то в банку, не из любви друг к другу,
вроде «секты Виссариона», напри- а за перспективой получить кусок
мер, у Михалкова, у Кургиняна, вро- общественного пирога, и желательде, тоже есть на почве мистического но, побольше. Или, как минимум,

Г

Специалист
по ворсу.

получить услуги: медицину, товары,
инфраструктуру в целом. Найти,
в конце концов, работу и вменяемую
зарплату. Именно это заставляет людей бежать из заброшенных руководством страны городков и сёл.
Иногда, кажется, что государство
просто хочет избавиться от последних
социальных обязательств перед народом. Для власти будет лучше, если
мы свалим куда-нибудь в деревню,
подальше с их глаз, и будем обеспечивать себя сами. Останется только
налоги собирать, в армию призывать
и смотреть, как под их мудрым руководством процветает Россия. Ну,
и выборы для удобства будут раз в 20
лет проводить или вообще отменят,
пусть назначенные губернаторы голосуют, как выборщики от народа.
Так всем будет удобнее.
Народ России напоминает сосиску, выдавливаемую из оболочки
брошенных городов. Он выпрыгивает из этих оболочек прямо в кипящую
кастрюлю мегаполисов. Из деревни
тебя выдавливают в райцентр, потом
— в столицу региона, а потом в несколько крупнейших городов России.
Погнавшийся за лучшей жизнью, ты
— долгожданный и удобный ресурс.

Квартиру ты скорее всего не купишь,
а будешь снимать. Если купишь,
то влезешь в кредиты, согласишься
работать на двух работах и, желая
не потерять вновь обретенные удобства, будешь лоялен и готов на всё.
Пока ты будешь вкалывать, твоих
детей воспитает мегаполис, и дороги назад уже не будет, они никогда
не захотят вернуться. В то же самое время власть говорит: «Видите,
как плохо теперь в городах? Какое
перенаселение и безработица. Пробки какие, а ужасная экология! Берите лучше комбайн с коровой и валите, восстанавливайте хозяйство».
Так в Греции делали, собирали лишний народ, сажали на лодки, давали
подъемные и отправляли колонизировать что-нибудь.
Когда-то злые языки говорили,
что, мол, европейцы богатые потому, что у них рабы были. А, дескать,
российская монархия сделала рабами
своих собственных русских граждан. Сейчас эти люди бы сказали:
вот, у американцев мексиканцы —
гастарбайтеры, у немцев – поляки.
А у нас гастарбайтеры — собственное население из умирающих городов
и сел.

Светлана Василевская:
«Все дело в желании
найти гармонию»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Глава КФХ «Аллюр
Шоу»

Квартира с видом на парк
или хотя бы во двор. Если помечтать,
то с видом на залив... Знакомые рассуждения? Для меня, как и для многих людей, долгие годы это было
действительно пределом городского
счастья.
Купить кактус на рабочий стол,
завести рыбку или улитку, а можно
совсем себя загнать в жесточайше
рамки… и даже обзавестись черепахой. Походы в фермерские магазины
за максимально натуральным пластиковым творогом, серьёзный вид
при прочтении статьи в «Инстаграмме» о пользе правильного питания.
В выходные — поездка в парк, если
погода хорошая. Мечты о море и отпуске, сквозь треск клавиатуры...
Все поменялось в одночасье.
Мы с мужем, студенты института,
работающие на совершенно правильной городской работе, неожиданно
были вынуждены съезжать со съемной квартиры. А жить, в общем-то,
было негде. Не задумываясь о серьёзности всех последствий, мы решили пожить пару месяцев в старом
деревенском доме моих прабабушки
и прадедушки.
Все это воспринималась как милая шутка: печь, древние обои, покосившийся пол … А что дальше?
Дальше прогулки по реке после ра-

боты, походы в лес. И все меньше под крышей в чистом поле. Настухотелось съездить на Невский, все пил период открытий самого себя:
меньше тянуло поя и плотник, и маляр,
правда, как так
шопинговаться в тори садовник, и дояр.
получилось, что
говый комплекс. НаЭто
действительно
ступила
первая два абсолютно готак!
зима — холоооодная, родских человека, с
С
появлением
снееежная. Наш аб- хорошим образовасвоего дома у нас посолютно
негодный нием и городскими
явилось своё хозяйк зимовке дом осты- семьями взяли и в
ство. Началось все
вал за считанные ми- 19 лет поменяли так
с двух курочек и трёх
нуты. И вернувшись круто свою жизнь?
козочек, а за шесть
из города с работы,
лет оно разрослось
мы до глубокой ночи
до нескольких десяттопили печь, чтобы, проснувшись ков коз, 5 коров, 9 лошадей, своей коутром, увидеть в воздухе клубок нюшни, птиц. Дом стал разрастаться,
белого пара при первом же слове. обретать хозяйский облик. Родились
Но зато снег! Восхитительно белый, двое детей, был закончен институт,
по утрам окрашенный в десятки от- работа шла полным ходом в различтенков розового. Чувство воздуха, ных направлениях.
которым ты не просто дышишь, котоВ 2018 году наше ЛПХ подворье
рым наполняешь всего тебя.
стало лучшим на конкурсе подвоУже через несколько месяцев ре- рий Гатчинского района. Все больше
шение возвращаться в город даже людей приезжая стали задавать воне обсуждалось.
прос: «А как же так?», «Как вы решиЛегко ли нам было? Физически, лись?», «Как справляетесь?». И эти
конечно, нет. Дом был стар, совер- вопросы, в самом начале, вводили
шенно не приспособлен для жизни. в тупик. И правда, как так получиНо сама жизнь наполнилась такими лось, что два абсолютно городских
яркими и чистыми красками, о кото- человека, с хорошим образованием
рых раньше было даже невозможно и городскими семьями взяли и в 19
догадаться.
лет поменяли так круто свою жизнь?
Через несколько лет был приоб- Случай? Возможно. Но все-таки, мне
ретён свой новый дом. А точнее сруб кажется, дело в желании найти гар-

И

монию с самим собой и с окружающим тебя миром.
Природа во многом помогает открыть нам глаза, поверить в себя.
Праздная лень уходит из жизни раз
и навсегда, на ее смену приходит созерцание и желание сделать что-то
доброе и светлое.
Кто-то выращивает цветы, ктото мастерит из дерева, мы же пошли
по пути восстановления утраченного.
На данный момент наша семья восстанавливает старинную конюшню
в усадьбе Дружноселье, ведутся работы и по восстановлению самого
парка.
Мы с мужем заново взглянули
друг на друга, дети растут в атмосфере, где не сложно взять мусорный
мешок и пойти убрать берег реки.
Кстати, затрагивая тему детей, стоит
отметить, что у нас прекрасный детский сад с бассейном, куда мы попали
без всяких очередей. Старшая дочь
серьёзно занимается художественной
гимнастикой. А вечерами мы гуляем
по берегу реки, ходим в лес, ездим
в парки.
Оглядываясь на события восьмилетней давности, я однозначно могу
сказать, что решение уехать на пару
месяцев в старый деревенский дом
было судьбоносным, и я этому очень
счастлива.

Татьяна Моталкина:
Ася Чернова:
— Я выросла на Урале в городе, а приехала в деревню к роди— Однозначно, в деревне. Не зависит от возраста. Зависит от желания дышать свежим воздухом (теперь им и в нашем городе не по- телям мужа уже с двумя детьми. Первое время страдала по своим
дышишь: парк закрыли) и воспитывать детей на земле, а не в ква- местам, а потом выучилась на тракториста. Построили свой дом, родили ещё двух детей. И так хорошо нам в деревне, никогда не продратных бетонных дворах и квартирах.
меняю, и дети работают в Питере, а живут в деревне, построили свои
дома. В городе тоже не хотят жить, а жёны и мужья городские.
Константин Хлюпин:
— Это зависит от удобств. Если в деревне есть все коммуникации,
Ирина Ахматова:
что и в городе, тогда лучше жить в деревне.
— Ни за какие коврижки не поеду в деревню!!!И возраст тут
ни при чем.
Николай Барышников:
— Однозначно, деревня. И чем дальше, тем лучше. ДальневоДима Андреев:
сточный гектар мне в помощь. Веду подготовительные работы и сбор
— В деревне, конечно, даже не думал бы.
информации. Выбор зависит от необходимости. До 14-16 лет лучше
деревня для здоровья, с 16 до 25-30 лучше город для получения обВалентинка Нотырева:
разования и трудовых навыков, а с 30 лучше деревня для рождения
— Однозначно, деревня!
здоровых детей и сохранения своего здоровья.

* 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 29 апреля по 5 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
09.10 В ритме Хендерсонов
10.05, 14.40 Живой или
вымерший
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Как вырастить орангутанга
13.45 Будни ветеринара
18.20, 02.35 Как вырастить
белого медведя
19.15, 23.50, 03.25 Рыба или
смерть
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение
21.05, 05.02 В дебрях Латинской
Америки
22.00, 01.40 Монстры Аляски

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
09.10, 14.40 Рыба или смерть
10.05 Вторжение
11.00, 21.05, 05.02 В дебрях
Латинской Америки
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Как вырастить белого
медведя

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00, 22.00
Махинаторы
07.00, 15.00 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 Аляска
16.00 Золотая лихорадка
17.00 Грязная работенка
21.00, 02.40 Быстрые и громкие
23.00, 04.20 Лучший оружейник
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55 Эд Стаффорд

ВТОРНИК
06.00, 12.00, 14.00, 20.00, 01.50
Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Быстрые и громкие
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00 Взгляд изнутри
11.00 Гаражный ремонт
16.00 Золотая лихорадка

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Погода, изменившая
ход истории 12+
07.05, 15.55 Невероятные
изобретения 6+
07.35, 12.05, 19.15 Смертоносный
интеллект 12+
08.25, 12.50 Заговор 12+
09.15, 16.25, 05.10 Иудея и Рим
10.10, 17.20 Кельты
11.15, 18.25 Могилы викингов
12+
13.40 Вулканическая одиссея 12+
14.30 Женщины Третьего Рейха
15.25, 04.15, 04.45 Невероятные
изобретения 12+
20.00 Проект “Наци”
21.00 Загадки Египта
22.00 Карл Плагге
23.05 Первые люди 12+
00.05 Вторая мировая в цвете
12+
01.00 Правда о Пёрл-Харборе
12+
01.50 Запретная история 12+
02.40, 03.30 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.00 Кельты
07.00, 03.05, 03.50 Музейные
тайны 12+
07.45, 12.10, 19.15 Смертоносный
интеллект 12+
08.35, 12.55 Заговор 12+
09.25, 16.25, 05.25 История
тайных обществ 16+
10.15, 17.15 История Европы 12+
11.10, 18.10 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
13.45 Вулканическая одиссея 12+

13.45 Будни ветеринара
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
18.20, 02.35 Красота змей
20.10, 00.45, 04.15 Проект
“Гризли”

СРЕДА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00
Крупный улов
11.55 Дело об акульем
нападении
12.50 Великолепная семерка
13.45 Будни ветеринара
14.40 Джереми Уэйд
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Африканские
аустайдеры
19.15, 23.50, 03.25 Герои среди
нас
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях
21.05, 05.02 В дебрях Латинской
Америки
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Африканские аустайдеры
13.45 Будни ветеринара
14.40 Заповедная Аляска

17.00 Грязная работенка
22.00 Преступники Третьего
рейха
23.00, 04.20 Лучший оружейник
00.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
00.55 Музейные тайны

СРЕДА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это
устроено?
08.00 Эд Стаффорд
09.00, 10.00 Разрушители легенд
11.00, 02.40 Преступники
Третьего рейха
12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 00.55
Грязная работенка
14.00, 15.00 Охотники за старьем
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 03.30, 04.20, 05.10
Тесла
22.00 НАСА
01.50 Взгляд изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00, 07.00, 08.00 Тесла
09.00, 09.30 Разрушитель
10.00, 10.30 Утильщики
11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00,
00.55 Грязная работенка
14.00, 15.00 Охотники за старьем

14.35, 22.00 Ева Браун
15.25, 04.35, 05.00 Невероятные
изобретения 12+
15.55 Невероятные изобретения
6+
20.05 Проект “Наци”
21.00 Загадки Египта
23.05 Невидимый город Рим
00.10 Вторая мировая в цвете
12+
01.10 Карл Плагге
02.15 Запретная история 12+

СРЕДА
06.40, 07.00, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
07.30, 02.25 Музейные тайны 12+
08.15, 19.20 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
09.05, 03.10 Заговор 12+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40,
04.00, 04.55 История
Европы 12+
14.35, 15.30 Николай и
Александра
16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05
Родовые проклятья 12+
18.30 Тайны египетских пирамид
12+
20.10, 23.40 Проект “Наци”
21.10 Загадки Египта 12+
22.00, 00.45 Ева Браун
22.50 Загадочные убийства
01.35 Запретная история 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 07.05, 15.30, 16.00,
04.00, 04.30 Невероятные
изобретения 12+
07.30, 02.25 Музейные тайны
12+

15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Красота змей
19.15, 23.50, 03.25 Правосудие
Техаса
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 В дебрях Латинской
Америки

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Дикие реки Африки
12.50 Красота змей
13.45 Будни ветеринара
14.40, 20.10, 00.45, 04.15 Живой
или вымерший
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
17.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
18.20, 02.35 Город акул
19.15, 23.50, 03.25 В ритме
Хендерсонов
21.05, 05.02 В дебрях Латинской
Америки
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 21.05 На свободу с
питбулем
08.15 Как вырастить белого
медведя

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 03.30, 04.20, 05.10
Механизмы Да Винчи
22.00 Золотая лихорадка
01.50 Гаражный ремонт
02.40 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00 Механизмы
Да Винчи
09.00 НАСА
10.00, 02.40 Золотая лихорадка
11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00,
00.55 Грязная работенка
14.00, 15.00 Охотники за старьем
16.00, 17.00, 18.00, 03.30, 04.20,
05.10 Вселенная Стивена
Хокинга
20.00, 21.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу
22.00 Аляска
01.50 Мега-пит-стопы

СУББОТА
07.00, 08.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу
09.00 Аляска
10.00, 05.10 Махинаторы
11.00 Мега-пит-стопы
12.00, 00.55 Взгляд изнутри
13.00, 01.50 Гаражный ремонт
14.00, 15.00, 03.30, 04.20
Охотники за старьем

08.15, 12.55, 19.20 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
09.05, 13.45, 03.10 Заговор 12+
09.55, 17.25 Наполеон 12+
11.00, 16.30, 22.50, 05.00 Первые
цивилизации 12+
12.00, 18.25 Загадочные
убийства
14.40 Вулканическая одиссея 12+
20.10, 23.50 Проект “Наци”
21.10 Загадки Египта 12+
22.00, 00.45, 01.35 Запретная
история 12+

ПЯТНИЦА
06.00, 09.55, 17.25 Наполеон 12+
07.00, 15.30, 16.00, 04.00, 04.30
Невероятные изобретения
12+
07.30, 02.25 Музейные тайны 12+
08.15, 12.55, 19.20 Гинденбург и
Гитлер 12+
09.10, 03.10 Заговор 12+
10.55, 11.55, 16.30, 18.20, 05.00
Первые цивилизации 12+
14.40 Вулканическая одиссея 12+
20.10, 23.50 Проект “Наци”
21.10 Загадки Египта 12+
22.00, 00.45 Загадочные
убийства
22.50 Помпеи
01.35 Запретная история 12+

СУББОТА
06.00 Наполеон 12+
07.00, 07.55, 08.50, 17.15, 18.10,
19.10 Тайная война 12+
09.45, 10.50, 11.55 Разбойники,
пираты и бандиты 16+
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 22.00
Падение империи 12+

09.10 Великолепная семерка
10.05 Африканские аустайдеры
11.00 Красота змей
11.55, 22.00 Джереми Уэйд
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 В
дебрях Латинской Америки
16.30 Волки и воины
17.25, 18.20, 19.15 Центр
реабилитации Аманды
20.10, 20.35 Удивительный мир
животных
22.55, 23.50, 00.45, 01.40
Экспедиция Мунго
02.35 Монстры Аляски
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 07.50, 12.50, 13.15
Удивительный мир
животных
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
На свободу с питбулем
13.45, 21.00, 23.50 Джереми Уэйд
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 22.55
Экспедиция Мунго
18.20 Как вырастить белого
медведя
19.15 Стив Бэкшал
20.10 Речные монстры
22.00 Рыба или смерть
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Прогулки Джеффа Корвина
05.02, 05.49 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Секреты Гудини
20.00, 21.00 Священная сталь
22.00 Неизвестная экспедиция
23.00 НАСА
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это
устроено?
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это
сделано?
08.00 Экстремальные фургоны
09.00 Золотая лихорадка
10.00 Неизвестная экспедиция
11.00, 11.30, 02.40, 03.05
Повелители разума
12.00 Музейные тайны
13.00, 01.50 Голые и напуганные
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
03.30, 03.55, 04.20, 04.45
Утильщики
18.00, 19.00, 20.00 Священная
сталь
21.00 Преступники Третьего
рейха
22.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Мега-пит-стопы
00.55 Аляска

16.20 Последнее путешествие
Романовых 12+
20.15 Тайны египетских пирамид
12+
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.45 История оружия 16+
23.40 Боевые корабли 12+
00.30 Вторая мировая в цвете 12+
01.25, 05.50 Запретная история
12+
02.15, 03.10 Музейные тайны 12+
04.00, 04.30 Невероятные
изобретения 12+
05.00 Вулканическая одиссея 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.40 Невероятные изобретения
6+
07.00, 08.00, 09.00 Королевский
двор изнутри 12+
10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 22.45,
23.40 Смертоносный
интеллект 12+
13.20, 14.25, 15.30 Наполеон 12+
16.30 Кельты
17.30, 18.20 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
19.10 Тайная война 12+
20.05 Первые цивилизации 12+
21.00 Тайны египетских пирамид
12+
21.55 Загадки Египта 12+
00.30 Вторая мировая в цвете
12+
01.25, 05.50 Запретная история
12+
02.15, 03.10 Музейные тайны 12+
04.00, 04.30 Невероятные
изобретения 12+
05.00 Вулканическая одиссея 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 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»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 30 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»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 1 МАЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Концерты
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 3 МАЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 4 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«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
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

29 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
Сегодня
09:25 «Сегодня 29 апреля. 10:20 Т/с «Морские дьявоДень начинается» 6+
лы. Смерч» 16+
09:55, 02:50, 03:05 «Мод13:25 Обзор. Чрезвычайный приговор» 6+
ное происшествие
10:55 «Жить здорово!» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 16:20 «Следствие вели...»
покажет» 16+
16+
15:15 «Давай поженимся!» 17:10 «ДНК» 16+
16+
18:00 «Новые русские сен16:00, 03:40 «Мужское /
сации» 16+
Женское» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво18:50 «На самом деле» 16+
лы. Рубежи Родины»
19:50 «Пусть говорят» 16+
16+
21:00 Время
20:50 Т/с «Подсудимый»
21:30 Т/с «По законам во16+
енного времени 2»
00:00 Х/ф «Капитан поли12+
ции метро» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
02:05 Их нравы 0+
16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасно07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
сти» 16+
05:15, 05:40, 06:05,
04:25 «Контрольная закуп06:30 «ТНТ. Best»
ка» 6+
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 «Спаси свою лю09:55 «О самом главном»
бовь» 16+
Ток-шоу 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Т/с «СашаТаня» 16+
Вести. Местное
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
время
«Физрук» 16+
11:45 «Судьба человека с
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Борисом Корчевни19:00, 19:30 Т/с «Инковым» 12+
терны» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
Ток-шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток21:00 «Где логика?» 16+
шоу 12+
22:00 Т/с «Однажды в Рос17:25 «Андрей Малахов.
сии» 16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Х/ф «Соседи. Новый
ви» 16+
сезон» 12+
00:00 «Дом-2. После за01:10 Х/ф «Клубничный
ката» 16+
рай» 12+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35 Д/ф «Страх в твоем
доме. Фиктивный
брак» 16+
06:15, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40,
15:40, 16:40, 17:35
Т/с «Дикий 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:20
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 16+
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19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
– «Удинезе» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» –
«Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол»
12+
01:35 Чемпионат Европы
по латиноамериканским танцам 12+
02:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди»
16+
03:45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против
Тайсона Фьюри. Бой
за звание чемпиона
мира по версии WBC
в тяжёлом весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дедушка» 12+
10:10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Розмари и
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Вениамин Смехов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Одесса. Забыть
нельзя». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
04:15 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
05:05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 12+

20:00 Х/ф «Перевозчик»
16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Особь 3» 18+
02:30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

06:00 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с «Двенадцать стульев» 12+
17:05 Х/ф «Формула любви» 0+
19:15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
00:45 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились» 12+
04:00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Главное с Ольгой
Беловой
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Главный калибр» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны.
Колесницы Блицкрига» 6+
19:40 «Скрытые угрозы»
12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Третий Рейх в наркотическом дурмане»
12+
21:25 «Открытый эфир»
12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Матч» 16+
03:25 Х/ф «Поп» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55, 02:45 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей.
СмехBook» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
09:00 Шоу «Уральских
...» 12+
05:00 «Территория заблужпельменей» 16+
06:30 Д/ц «Жестокий
дений» 16+
09:50 Х/ф «Пришельцы на
спорт» 16+
06:00, 15:00 Документальчердаке» 12+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20,
ный проект 16+
11:30 Х/ф «Элвин и бурун15:25, 17:20, 19:25
07:00 «С бодрым утром!»
дуки» 0+
Новости
16+
13:25 Х/ф «Хоббит. Пу07:05, 10:30, 19:30, 01:05
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
стошь Смауга» 12+
Все на Матч!
23:00 Новости 16+
16:30 Х/ф «Хоббит. Битва
08:35 Футбол. Чемпионат
09:00 «Военная тайна» 16+
пяти воинств» 16+
Италии. «Сампдо12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
рия» – «Лацио» 0+
мационная програм21:00 Х/ф «Трансформе11:00 «Автоинспекция» 12+
ма 112» 16+
ры» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
13:00, 23:25 «Загадки че23:55 «Кино в деталях с
Италии. «Торино» –
ловечества» 16+
Фёдором Бондарчу«Милан» 0+
14:00 «Невероятно интеком» 18+
13:25, 17:25 Футбол. Чемресные истории» 16+ 00:55 Х/ф «Шесть дней,
пионат Англии 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
семь ночей» 16+
15:30 Футбол. Чемпионат
18:00, 04:00 «Самые шоки- 04:00 «Шоу выходного
Италии. «Фрозинорующие гипотезы»
дня» 16+
не» – «Наполи» 0+
16+
04:50 «6 кадров» 16+

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.

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«Помнить все» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный
07:05 Легенды мирового кино. Николай
Крючков
07:35 Цвет времени. Надя
Рушева
07:45, 01:05 Х/ф «Дождь в
чужом городе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
«Шоу-досье. Леонид
Филатов»
12:30 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
13:15 Д/ф «Ядерная любовь»
14:10 Д/ф «Гимн великому
городу»
15:10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
17:05 Араелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и Монреальский симфонический
оркестр
18:35 Александр Миндадзе. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 Донатас Банионис.
Острова
20:45 Х/ф «Солярис»
02:15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский»

06:30, 07:30, 18:00, 23:40,
05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+

09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Проездной
билет» 16+
19:00 Х/ф «Крестная» 12+
22:35 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.15 Моя большая
греческая свадьба 2 16+
08.05 Области тьмы 16+
10.10 Осторожно, двери
закрываются! 16+
12.10 Васаби 16+
14.00 Лев 16+
16.20 Турбо 6+
20.10 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+
21.55 Сфера 16+
00.10 Афера по-английски 18+
02.10 Тайна семи сестёр 16+
04.20 Перемотка 16+

06.20 Горько! 2 16+
08.20 Поддубный 6+
10.50 22 минуты 16+
12.30 Пациенты 16+
14.20 Я буду рядом 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 Три
счастливых женщины
12+
18.10 Мама не горюй 2 16+
20.20 Подари мне лунный
свет 12+
22.15 Про любоff 16+
00.25 Бабло 16+
02.20 Кухня

10.00, 18.00, 02.00
Восточная сказка
11.50, 19.50, 03.50 Боец
13.50, 21.50, 05.50 За что?
15.40, 23.40, 07.40 Большая
игра

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
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
20.00, 01.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
21.00, 01.48 Мы ищем новую
жену

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 30 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
16+
05:05 «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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» 12+
01:10 Х/ф «Яблочный спас»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30
Известия
05:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Мститель» 16+
06:00 Д/ф «Страх в твоем
доме. Мой новый
папа» 16+
06:40 Д/ф «Страх в твоем
доме. Невезучая» 16+
07:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Сестры» 16+
08:10 Д/ф «Страх в твоем
доме. Любой ценой»
16+
09:25, 10:25 Х/ф «Любовь
под прикрытием» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Афганский призрак» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,
00:35 Т/с «След» 16+
01:20, 02:00, 02:25, 02:55,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

30 апреля

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос»
0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Песни» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25,
21:00 Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Тренерский штаб»
12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
14:55 Специальный репортаж «Лига чемпионов.
В шаге от финала»
12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия)
– «Аякс» (Нидерланды) 0+
17:35 Специальный репортаж «Залечь на дно в
Арнеме» 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия)
– «Аякс» (Нидерланды) 0+
00:25 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
02:45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена
Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10:25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
13:40 «Мой герой. Алексей
Колган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звездные
транжиры» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Кассирши» 12+
04:15 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
05:05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+

05:00 «Территория 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 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Некуда бежать»
16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02:15 Х/ф «В движении» 16+

14:40 Х/ф «Трансформеры»
12+
17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня»
16+
03:40 «Вокруг света во время декрета» 12+
04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Сердца четырех»
0+
08:20 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 0+
15:40, 16:15 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
17:40, 19:15 Х/ф «Новые
приключения неуловимых» 6+
19:55 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые»
6+
22:45 Т/с «Двенадцать стульев» 12+
04:30 Х/ф «Тонкие нити
любви» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
01:30, 02:15, 03:15, 03:45, 04:30
Т/с «Элементарно» 16+
05:15 «Тайные знаки. Похищение улыбки Моны
Лизы» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:30 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Главный калибр» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
18:50 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны. Железные кони
освободителей» 6+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02:25 Х/ф «Зайчик» 0+
03:50 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
05:20 Х/ф «Письмо» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:40, 00:00 Х/ф «Великолепный» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
шоколадная
07:05, 02:45 Цвет времени.
Илья Репин «Иван
Грозный и сын его
Иван»
07:15 Х/ф «Солярис»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс»
12:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12:40 «Мы – грамотеи!»
13:20 Д/ф «Играем» Покровского»
14:05 Д/ф «Видимое невидимое»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский симфонический оркестр
18:05 Георгий Гачев. Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия
жизни
21:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
01:00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
02:05 Д/ф «Возрождение
дирижабля»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
05:25 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Совсем другая
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Провинциальная
муза» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.15 Осень в НьюЙорке 12+
08.15 Турбо 6+
10.05 Сфера 16+
12.15 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+
13.55 Перемотка 16+
15.55 Тайна семи сестёр 16+
20.20 Голая правда 16+
22.25 12 лет рабства 16+
01.10 Королева Испании 18+
03.50 Игра Эндера 12+

06.20 Про любоff 16+
08.30 Подари мне лунный
свет 12+
10.20 Бабло 16+
12.10 Тёмный мир
14.05 Кухня
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 Три
счастливых женщины
12+
18.20 Курьер из “Рая”
20.20 Семь ужинов 12+
22.10 Небесный суд 16+
00.10 Побег 16+
02.40 Килиманджара 16+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Дневной
свет
12.55, 20.55, 04.55 Во всем
виноват енот
14.45, 22.45, 06.45 Лицо
16.20, 00.20, 08.20 Убийства
в Ла-Рошели

06.00, 06.30, 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
11.00 Жить непросто людям
маленького роста!
12.00 Мы ищем новую жену
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, 01.48 Многоженец

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных.
Подробности у администраторов салонов.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

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

06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман»
12+
08:10 Праздничный
концерт «Играй,
гармонь, в Кремле!»
12+
10:00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади
10:45 Концерт Александра
Розенбаума «Я вижу
свет» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
15:25 Х/ф «Белые росы»
12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 «Шансон года –
2019» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени
2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
02:15 «На самом деле»
16+
03:10 «Модный приговор»
6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!»
16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+

04:40, 08:20 Т/с «Семин»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:20 Т/с «Отпуск за период службы» 16+
23:25 «Все звезды майским вечером» 12+
01:20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
22:00, 01:00, 01:50 «Stand
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон»
16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
00:30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против
Брэндона Гирца.
Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
03:55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8
финала 16+

05:50 Х/ф «Сверстницы»
12+
07:30 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика» 0+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:35 Д/ф «Волшебная
сила кино» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф «Не может
быть!» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо» 12+
17:35 Т/с «Отравленная
жизнь» 12+
21:25 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о
себе» 12+
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02:10 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+

22:00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
23:30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 0+
01:00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Весна» 0+
08:30, 10:15, 16:15, 19:15
Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
04:00 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+

05:45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07:05, 09:15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:05 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
13:15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Берегись
автомобиля» 12+
14:00 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Коммунальная страна» 12+
14:50 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Квартирный вопрос» 12+
15:35 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Мода для
народа» 12+
16:25 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. За витриной универмага» 12+
17:10 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Общепит.
05:10 Т/с «Там, где ты»
06:00 Х/ф «Герой» 12+
Дайте жалобную
12+
07:45 Футбол. Чемпионат
книгу!» 12+
07:00 Т/с «Сердце не
Франции. «Монпе18:15 Д/с «Жизнь в СССР
05:00 «Тайны Чапман»
камень» 16+
лье» – ПСЖ 0+
от А до Я. Брак по
16+
10:30 Юбилейный концерт 09:45 Специальный
расчету и без» 12+
05:20 «Территория заФилиппа Киркорова
репортаж «Лига
19:05 Д/с «Жизнь в СССР
блуждений» 16+
чемпионов. В шаге
14:00, 20:00 Вести
от А до Я. Охота за
07:00 М/ф «Князь Владиот финала» 12+
14:25 Х/ф «Укрощение
дефицитом» 12+
мир» 0+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55,
свекрови» 12+
20:00 Х/ф «Овечка Долли
08:30 М/ф «Алеша Попо21:10 Новости
17:00 Х/ф «Операция «Ы»
была злая и рано
вич и Тугарин Змей»
10:20, 15:25, 19:00, 23:55
и другие приключеумерла» 12+
12+
Все на Матч!
ния Шурика» 6+
21:50 Т/с «Юркины рас10:00 М/ф «Добрыня
19:00 Шоу Юрия Стоянова 11:15 Смешанные единосветы» 6+
Никитич и Змей
борства.
Fight
Nights.
«100ЯНОВ» 12+
02:55 Х/ф «Безымянная
Горыныч» 0+
Анатолий Малыхин
20:30 Х/ф «Новый муж»
звезда» 12+
11:20
М/ф «Илья Муромец 05:05 Д/ф «Города-герои.
против
Фабио
Маль12+
и Соловей-Разбойдонадо 16+
00:30 Т/с «Любовь на милМурманск» 12+
ник» 6+
13:20
Смешанные
едилион» 12+
13:00 М/ф «Три богатыноборства. ACA 95.
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+
ря и Шамаханская
Альберт Туменов
царица» 12+
против Мурада Аб06:00 «Ералаш» 0+
14:30 М/ф «Три богатыря
дулаева 16+
на дальних берегах» 06:40 М/с «Да здравствует
15:55 Хоккей. Евротур.
05:00, 05:50, 06:40, 07:35,
король Джулиан!» 6+
0+
Швеция – Россия 0+
08:35, 09:35, 10:40,
18:25 «Неизведанная хок- 15:50 М/ф «Три богатыря: 07:30 М/с «Три кота» 0+
11:40, 12:40, 13:45,
07:45 М/с «Приключения
Ход конем» 6+
кейная Россия» 12+
14:45, 15:50 Т/с
Вуди и его друзей»
17:20 М/ф «Три богатыря
19:25 Смешанные еди«Участок» 12+
0+
и Морской царь» 6+
ноборства. Bellator.
16:55, 17:55, 18:55 Т/с
08:30 «Уральские пельме18:45 М/ф «Три богатыря
Рори Макдональд
«Спецназ» 16+
ни. СмехBook» 16+
и принцесса Египта»
против Джона
19:55, 20:55, 22:00, 22:55
09:05 Х/ф «Элвин и бурун6+
Фитча. Илима-Лей
Т/с «Спецназ 2» 16+
дуки 2» 0+
Макфарлейн против 20:15 М/ф «Три богатыря
23:55, 00:55, 01:50, 02:35
10:55 Х/ф «Элвин и буруни Наследница преВеты Артеги 16+
Т/с «Кремень 1» 16+ 21:15 Все на футбол!
стола» 6+
дуки 3» 0+

12:30, 00:05 Х/ф «Шпион
по соседству» 12+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
16+
17:25 М/ф «Мадагаскар
2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар
3» 0+
21:00 Х/ф «Трансформеры
3. Тёмная сторона
луны» 16+
01:55 Х/ф «Призрачная
красота» 16+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «Слепая»
16+
23:00 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
01:15 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
03:30 Х/ф «Челюсти» 16+
05:30 «Тайные знаки.
Церковные грабители» 12+

06:30 Х/ф «Про Красную
Шапочку»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались»
11:15 Международный
фестиваль «Цирк
будущего»
12:40 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»
13:10 Д/ф «Всему свой
час»
14:05 Х/ф «Звездопад»
15:35, 01:10 Д/ф «Еда посоветски»
16:30 Гала-концерт
пятого фестиваля
детского танца
«Светлана»
19:00 «Тот самый Григорий Горин...»
20:20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
22:40 Х/ф «Чикаго»
00:30 «Кинескоп»
02:10 М/ф для взрослых
«История одного
преступления»,
«Знакомые картинки»
02:40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»

06:30, 18:00, 23:15, 05:30
«6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Карнавал» 12+

10:55 Х/ф «Любовница»
16+
14:25 Х/ф «Крестная» 12+
19:00 Х/ф «Жена с того
света» 12+
00:30 Х/ф «Жажда мести»
16+
03:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.15 Миллион для
чайников 16+
08.05 Хранитель Луны 6+
09.45 12 лет рабства 16+
12.20 Голая правда 16+
14.15 Турбо 6+
16.05 Игра Эндера 12+
20.10 Назад в будущее I 12+
22.20 Пятый элемент 12+
00.45 Комната страха 16+
02.50 Осторожно, двери
закрываются! 16+
04.35 Васаби 16+

06.20 Небесный суд 16+
08.10 Семь ужинов 12+
09.50 Побег 16+
12.10 После тебя 16+
14.30 Дама Пик 16+
16.50 Три богатыря и
Шамаханская царица
12+
18.35 Килиманджара 16+
20.20 Хороший мальчик 12+
22.20 Статус
00.20 За гранью реальности
12+
02.20 Поддубный 6+
04.40 Три богатыря и
Шамаханская царица
12+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Удача
Логана
13.00, 21.00, 05.00 Миссия
14.35, 22.35, 06.35 Темно
синий, почти черный
16.25, 00.25, 08.25
Сентиментальный
агент

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Мы ищем новую жену
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
22.00, 02.36 Шесть
младенцев в доме
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для
здоровья

1 мая – День Весны и Труда
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Сегодня Первомай, как и в прежние времена, является одним из самых любимых народных
праздников, олицетворением весеннего обновления, созидательного труда и надежд на счастливое будущее. Это праздник тех, кто своим добросовестным трудом приумножает силу и величие
нашей Родины.
Жители Ленинградской области всегда умели и любили трудиться. Мы вправе гордиться плодами своего труда: сегодня регион динамично развивается, созданы комфортные условия для того,
чтобы жить и работать, растить детей и воспитывать внуков. Для достижения новых рубежей
есть всё необходимое. Но главное – это люди, благодаря их таланту, трудолюбию, энергии прирастает богатство нашего края.
Выражаю слова благодарности старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто возрождал
нашу землю, развивал экономический потенциал Ленинградской области.
В этот майский день желаю всем счастья, здоровья, весеннего настроения, добрых перемен
и новых трудовых свершений на благо процветания ленинградской земли!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

ДАТЫ 13
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех православных верующих нашего региона
с праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой!

Краеведческая колонка

Будучи исполнен счастья и любви, праздник Пасхи Христовой объединяет людей, помогает утверждению в нашем обществе важнейших ценностей и идеалов.
Приобщаясь к многовековым традициям предков, люди самых разных поколений находят в вере источник духовного развития и нравственного самосовершенствования,
стремятся не только исповедовать христианские ценности, но и щедро делиться ими
с ближними, творить добро, помогать и созидать.
В этих благих делах верующим неизменно способствуют представители духовенства
Русской Православной Церкви.
Трудами священнослужителей, тысяч верующих и всех, кому дорога история Отечества возрождаются на нашей земле замечательные святыни и места паломничества.
Хочу поблагодарить представителей Церкви и всех верующих за большой вклад в развитие региона, как одного из центров духовного просвещения, в возрождение храмов и монастырей, ставших признанными символами культурного богатства нашей земли.
В эти дни по всей Ленинградской области пройдут торжественные богослужения –
и в больших обителях, и в скромных сельских приходах люди соберутся вместе, чтобы
почувствовать особую атмосферу Пасхи, присоединиться к одному из важнейших христианских праздников, разделить радость Воскресения Христова со своими близкими.
От всей души желаю православным верующим, всем христианам нашего региона
счастливой Пасхи, мира, добра и благополучия!
Христос Воскресе!

Юбилеи и даты

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех верующих с праздником Светлого Христова Воскресения!
В этом великом празднике, объединяющем миллионы людей, заключена вся суть христианства – победа жизни над смертью, добра над злом, торжество справедливости.
Пасхальные дни символизируют духовное обновление, пробуждают в нас веру, любовь
и сострадание, вдохновляют на благие помыслы и поступки.
Желаю, чтобы пасхальные торжества согрели ваши сердца теплотой общения
с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание, счастье, благополучие
и особую атмосферу пасхальной радости.
Христос Воскресе!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. Бебенин

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Смысл праздника не меняется на протяжении всей своей истории — это уважение
к человеку труда. И как это было во все времена, движение страны вперёд обеспечивают те, кто берёт на себя ответственность, кто понимает, что от его личных усилий,
от результатов труда зависит благополучие отдельного предприятия или отрасли,
города или посёлка, авторитет и конкурентоспособность страны, её творческая и созидательная энергия. И чем больше таких неравнодушных, трудолюбивых людей, тем
сильнее и богаче будет Россия.
Главное – упорно работать, любить свою профессию, ставить высокие цели и добиваться их достижения.
Пусть весна зарядит вас своей энергией и бодростью, вдохновит на новые замыслы
и дела во имя счастья и благополучия дома, поселка, города и всей Ленинградской области.
Пусть эти майские дни пройдут в хорошем настроении и в кругу близких и друзей.

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Первое Мая – праздник трудящихся всей планеты!
Первомай в современном виде возник в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего
дня. 1 мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады вышли на митинги и демонстрации. При разгоне одной из них 4 мая 1886 года
погибло много демонстрантов и полицейских. Кровавые события в Чикаго положили
начало пролетарскому движению.
В России Первомай впервые отпраздновали в 1917 году после Февральской революции: миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов»,
«Вся власть Советам», «Долой империалистические войны».
Как День международной солидарности трудящихся праздник отмечается в 142
странах. И только в Российской Федерации он отмечается как праздник весны и труда.
В День Первого Мая трудящиеся выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран и национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение справедливого
общества, за созидательный труд и нравственную чистоту!
Коммунисты Гатчинской районной организации КПРФ сердечно поздравляют гатчинцев с Днём Первого Мая и желают всем здоровья, радости, успехов в труде и активного участия в защите своих трудовых прав и свобод!

Гатчинский РК КПРФ

Уважаемая редакция!
Прошу через вашу газету выразить мою искреннюю благодарность депутатам Законодательного Собрания Ленинградской области — Сергею Васильевичу Коняеву и Людмиле Анатольевне Тептиной — за оказанную финансовую поддержку и выпуск книг
для маленьких и взрослых: «УТЯТА. ПУТЬ К ОЗЕРУ» и «В ПАРКЕ — У ОЗЕРА» и за участие
в открытии выставки детских рисунков по мотивам этих книг.
Спасибо также тем, кто помог организовать и оформить эту выставку — сотрудникам ЦТЮ во главе с директором Анной Владимировной Козловой, председателю общества ветеранов войны и труда Гатчины и района Александру Павловичу Резвому, Виктории Сергеевне Черновой, директору ГДМ, и старшеклассникам-волонтёрам.
С наилучшими пожеланиями,
Елена Александровна Нургалиева (Николаевская)

28 апреля родился Борис Павлович Трифонов (1915-1974) - летчик-бомбардировщик, Герой
Советского Союза. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года, закончил войну в Праге. Сражался в небе под Ленинградом.
Во время одного из боевых вылетов в районе Гатчины он был подбит, на горящем самолете перетянул через линию фронта и на тридцатиметровой
высоте выбросился с парашютом.

Из старой прессы
Открытие чайной // Петербургский
листок. – 1891. – 27 апреля
24 апреля, деревня Ново-Сиверская приняла особенно торжественный
и праздничный вид. С.-Петербургское
общество трезвости открыло здесь чайную на средства, пожертвованные почетным членом общества Д. Н. Бородиным. В названный день, к 11-ти часам
утра небольшая станция Сиверская
была переполнена народом, — люди шли
со всех окрестных селений, предполагая
увидеть на освящении и открытии чайной почетного председателя общества
отца Иоанна Кронштадского. Надежды
ожидавших не оправдались. Отец Иоанн не смог приехать, но зато с этим поездом приехали председатель общества
– протоиерей Л. В. Гурнов, товарищ
председателя сенатор Ф. Л. Барыков,
члены комитета: протоиерей отец В. Я.
Михайловский, Л. Е. Оболенский и др.
гг. члены общества. Все эти лица, встреченные на вокзале местным священником отцом Евгением Дубровицким, Д.
Н. Бородиным и местным приставом А.
Е. Кандыбом, в 2 часа собрались в помещении чайной.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Летний экологический лагерь «ЭКО-2018» по программе «Школьная экологическая инициатива»: 2028 июня 2018 г., Гатчина / Петербургский институт
ядерной физики им. Б. П. Константинова; сост. С. М.
Мирошкина. — Гатчина: Издательство НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, 2018. — 146 с. — Содержание: Рогозина А. Экологические проблемы в поселке
Пудость / А. Рогозина, Р. Чобану. — С. 67-81; Гаврикова
Н. Анализ состояния воды реки Колпанки в Гатчине.
— С. 82-94; Шевякова, П. Экологическая характеристика антропогенного воздействия на качество атмосферного воздуха в микрорайоне «Аэродром» города
Гатчины. — С. 104-108; Платонов С. Проблема гатчинских велодорожек. — С. 118-120
Сборник работ участников летнего экологического лагеря, посвященных состоянию окружающей среды края.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
В 1973 году в библиотеке был создан отдел искусств. К моменту открытия отдела фонд насчитывал 600 экземпляров книг. Отдел объединил
читателей – любителей прекрасного. Организовывались выставки работ гатчинских художников,
мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографий, которые знакомили с художественным
творчеством профессиональных и самодеятельных
мастеров. Более десяти лет в библиотеке работал
лекторий «Встречи с прекрасным», в котором выступали ведущие сотрудники Эрмитажа и Русского
музея. Возглавила работу отдела Тамилла Григорьевна Зорина (1931-2015), которая проработала
в нем 17 лет. Сегодня в отделе хранится 13 тысяч
документов на разных носителях: печатные издания, ноты, открытки, грампластинки, видеокассеты, компакт-диски.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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«Лицо» мусорной реформы –
В ИТАР-ТАСС прошло первое в 2019-м году заседание пресс-клуба с участием губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко. Одной из тем для обсуждения была выбрана мусорная реформа. В разговоре принял участие начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов.

Александр Дрозденко:
— «Лицо» мусорной реформы
– это контейнерные площадки.
Люди должны увидеть, что контейнерная площадка обихожена,
обустроена, есть современные мусороприемные устройства. А там,
где мы хотим перейти на раздельный сбор, соответственно, оборудован пищевой и иной сбор. Все
это будет тем показателем, который сформирует общественное
мнение и даст понимание того, почему повысился тариф на вывоз
мусора. Второе – должны быть
современные мусоровозы. И третье – это обихоженные полигоны,
где есть первичная сортировка
мусора. Когда все это будет, люди
будут понимать, для чего мы эту
реформу делаем. Не должно быть
хуже и дороже.
Николай Борисов:
— Александру Юрьевичу
приходят сообщения, что в различных районах на контейнерных площадках разбросан му-

сор. С 1 апреля по Приозерскому
району не было ни одного сообщения, что отходы валяются
на контейнерных площадках.
Как только появляется сообщение, что контейнеры переполнены, региональный оператор
реагирует.
Следующий район, который
включится с 1 июня в реформу,
— Выборгский, а с 1 июля – Лужский. Региональный оператор
прорабатывает график, по которому каждый месяц какой-то район будет подключаться к реформе. С 1 ноября система должна
начать работать по всей области.
Александр Дрозденко:
— Для подготовки к проведению реформы мы идем путем,
которым надо было начинать уже
в 2018 году, – ролики, пропаганда, просветительство. Управляющая компания поедет по городам
и поселкам, чтобы встречаться
с людьми и разъяснять суть реформы, и одновременно мы работаем над формированием тарифа. На плату влияет не только
тариф, но и объем накопленных
отходов. Сейчас в Приозерске
мы начали считать, справедлив
это тариф или нет. Меня волнует, чтобы он не был завышен.
От того, сколько кубов мусора
составляет норматив, зависит
месячная плата. Мы анализируем систему льгот – всем льготникам мы зеркально перенесем
льготы на оплату вывоза мусора.
За них будет платить бюджет Ленобласти. Мы сознательно идем
на льготы, чтобы те категории
граждан, которые являются малообеспеченными, меньше всего
пострадали от введения мусорной
реформы.
Невозможно перейти на новую систему без изменения тарифа. Так, в Гатчинском районе в сельских муниципалитетах
тарифы меньше 2-х рублей – 1,
87 руб. Это дань за неудобства,
вызванные полигоном «Новый
Свет — ЭКО», который специально установил низкие тарифы

Спасибо за уборку и чистоту!
Жители 2-го подъезда дома № 46 к. 1 по пр. 25 Октября обратились к главе администрации Гатчинского района Е.В. Любушкиной с просьбой помочь в благоустройстве дворовой территории вокруг дома, так
как она находилась в неприглядном виде.
Благодаря помощи администрации, председателя
комитета городского хозяйства А.А.Петрова, главного
специалиста отдела городского хозяйства Н.И.Федорова
были спилены старые и сильно наклоненные деревья,
которые представляли опасность для окружающих,
а также деревья, которые находились вблизи здания,
разрушали фундамент и загораживали проникновение
солнечных лучей в окна квартир.
6 апреля жильцы 2-го подъезда, а именно В.Г. Рычкова, Л.И. Дьякова, Л. Хоткевич, Л.Е. Колесова, И.В. Буйчик,
Е.С.Копылов, семья Скороходовых из 5 человек, Л.А.Наумова,
Т.Н.Щербакова приняли активное участие в субботнике.
От всей души хочется выразить искреннюю благодарность за эффективную работу в поддержании
экологической чистоты территории, освобождение пешеходных тротуаров от зарослей кустарников — это
имеет немаловажное значение для людей преклонного
возраста и детей, а также освобождение территории
от автомашин, которые в летний период при нагревании выделяют вредные для здоровья компоненты.
Хочется отметить службу по вывозу отходов, которая оперативно вывезла весь мусор. Понятно, что такой
способ уборки сложнее и вызывает большие затруднения, но, по мнению большинства людей, чистота – это
залог здоровья и жизни, а для некоторых жильцов, которые без причин не захотели принять участие в субботнике – это место потребления, что вызывает у большинства людей негативную реакцию.
С уважением и искренней надеждой на дальнейшее сотрудничество со всеми, для кого чистота нашего города небезразлична, М.И.Артемьева и жильцы дома

на вывоз мусора для жителей.
Если бы он брал по себестоимости, тариф был бы в 2, а то и в 3
раза выше.
И если мы хотим, чтобы закрылся полигон, чтобы мусор там
начали перерабатывать, то не может быть тариф 2 рубля. Или тогда кто-то должен за людей платить — либо администрация
поселения или района, или область. Мы готовы — льготникам,
но не всем жителям. Важно, чтобы это понимали.

и
Ленинградской
области.
Мы должны это понимать и пойти
на единые правила игры, иначе
мы не наведем порядка. Первое
— единая система оборота, а лучше, чтобы был один оператор.
Второе — единая система контроля. Обязательным условием является установка системы ГЛОНАСС, и региональный оператор
должен следить, какая машина
и куда движется, куда вывозит
мусор. И еще одно условие — единая тарифная политика.
Если мы с городом на эту тему
не договоримся, то реформа может не состояться. Чтобы везти
мусор из Санкт-Петербурга в Ленобласть, должна быть единая система.

Николай Борисов:
— Действительно, все льготы сохраняются по Социальному
кодексу, помимо этого мы предложили внести еще 2 дополнительные категории: пенсионеры,
являющиеся собственниками жи- О мусороперерабатываюлых помещений, домовладений, щем заводе в Гатчинском
будет получать 50-процентную
районе и полигонах
компенсацию на плату за обраНиколай Борисов:
щения с отходами, и лица, достиг— В 2018 году у нас был построшие 80 лет, — 100-процентную
ен полигон ТБО — единственный
компенсацию.
за последние 6 лет — за бюджетный счет в Подпорожском райоАлександр Дрозденко:
— 10 миллионов тонн от- не. Этим полигоном завершилась
ходов мы получаем от Санкт- программа по строительству маПетербурга — это 3/4 всех от- лых полигонов на территории
ходов,
которые
образуются Ленинградской области. Это был
на территории Санкт-Петербурга последний. На него потрачено

79 миллионов рублей, он будет
обслуживать два района — Подпорожский и Лодейнопольский.
В 2019-м году на этом полигоне
будет установлена сортировочная линия, которая с 2020 года
начнет работать. Таким образом,
эти районы будут обеспечены
как обработкой поступающих
твердых коммунальных отходов,
так и захоронением. В Приозерском районе запущена сортировочная станция. Все отходы,
которые поступают на полигон,
изначально проходят сортировку,
соответственно, на полигон в настоящее время поступают только «хвосты». Приозерский район
также будет первым, где мы введем 2-контейнерный раздельный
сбор, то есть сухие отходы пойдут
на сортировочную линию, влажные отходы — на карты компостирования, и этот компост будет
использоваться для пересыпки
тех «хвостов», которые поступают на полигон. Это обязательное требование Ространснадзора при эксплуатации полигона
для того, чтобы обеспечить отсутствие птиц, запаха и возгораний.
В Волховском районе запущены обе очереди полигона,
и мы планируем, что этот полигон
будет эксплуатироваться не менее 10 лет. Да, туда идут отходы
Санкт-Петербурга, но при этом
по Волховскому району процент
заключенных договоров на вывоз мусора из частного сектора
за последние 3 года увеличился
на 25 %, это существенно.
Во Всеволожском районе жизненный цикл полигона у деревни
Лепсари ограничен тремя годами, после чего он встанет на полную рекультивацию.
Новый
объект,
который
мы планируем создать в Гатчинском районе, — завод по переработке твердых коммунальных
отходов. Первая очередь – 400
000 тонн, завод будет находиться
на смежном участке с полигоном
«Новый Свет – ЭКО». Планируем, что все потоки перейдут туда,
причем работать завод будет

Демидовская усадьба:
приобщиться к уборке и красоте
В Ленинградской области в минувшие выходные был дан старт месячнику чистоты. Не
стал исключением и Гатчинский район — 20
апреля на территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль усадьба Демидовых
«Тайцы» прошел волонтерский субботник,
приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест.

ВОЛОНТЕРЫ
Граблями и мешками
вооружились
волонтеры
и представители администраций разных уровней.
Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре Ленинградской области комментирует:
— На самом деле достаточно
много
мусора,
а парк большой — 180 га.
Сейчас этот парк находится
в собственности Ленобласти,
определен пользователь —
Дирекция по сохранению
объектов культурного наследия, это подведомственное учреждение комитета
по культуре. И сегодня эта
дирекция тоже здесь, и комитет по культуре здесь. Мы все
вместе дружно убираем парк.
Работы — непочатый край,
но погода хорошая, поэтому
весело — с улыбками и смехом мы работаем.

Субботник
проходил
в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура», поэтому и начался
необычно — с экскурсии
и рассказа о том, как строился и развивался дворцово-парковый
ансамбль
усадьбы. Вера Столяренко,
член Александровского собрания, рассказала:
— Здесь проектируется
замечательный парк с богатой водной системой. Т.к.
электричества не было,
поэтому все инженерные
мысли были направлены
на то, чтобы система была
самотечная.
После интересной и познавательной прогулки собравшиеся, а их получилось
много — около 50 человек,
взяли грабли, перчатки,
тачки и приступили к уборке. Результат не заставил
себя ждать — в первые же
минуты мусорные пакеты
были наполнены почти на-

Субботник начался экскурсией
половину. Это отметил Никита Казьмиров, участник
субботника:
— Очень много мусора.
Пока дойдем до реки —
до конца нашего участка,
я думаю, много чего еще
найдем.
А Евгения Витенко рассказала, что они собрали:
— Мы собрали полиэтилен, какие-то куски металла. Все, на самом деле, такое
очень старенькое уже, понятно, что оно здесь лежит
не первый год явно. Надеюсь,
что к концу уборки будет чистый и красивый парк.  
Приобщиться к уборке
собирались волонтеры всех
возрастов, каждый нашел
на территории усадьбы
работу по силам. А самые
юные участники субботника
не только собирали мусор,
но и отыскивали в нем инте-

ресные артефакты. Например, Федор, Полина и Соня,
показали свои находки:
— Мы нашли пластину
для музыки такую черненькую, какую-то губку и кусочек, по-видимому, фарфора. И еще вот — железную
штучку, похожую на фляжку. Наши исторические находки. Мы решили помочь
людям, которым это нужно. Хотим, чтобы природа
была чистая, чтобы мусора
не было, чтобы было приятно гулять по этой усадьбе.
После того, как десятки
мешков были наполнены,
а территория дворцово-усадебного ансамбля Демидовых в Тайцах была очищена
от мусора, волонтеры отложили орудия труда и устроили совместное чаепитие.
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ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Николай Борисов:
— 1 апреля начавшаяся в регионе реформа по переходу на новую систему по обращению с отходами стартовала в Приозерском
районе. Напомню, что реформа
должна была начаться с 1 января,
но мы ее перенесли из-за СанктПетербурга, который решил стартовать позже. Но мы все же решили не затягивать и попробовать
в тех районах, которые не имеют
границ с Санкт-Петербургом.
Приозерский район оказался
наиболее полно охвачен договорами на вывоз отходов – около
85 % частного фонда. Когда региональный оператор приступил
работе, мы получили полное понимание по обеспеченности района контейнерными площадками
– в районе их не хватает 40 штук.
В остальных муниципальных
районах региона необходимо построить не менее 100 контейнерных площадок в каждом. Дефицит по области – не менее 1700
штук.
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это контейнерные площадки
по такому принципу — никакого накопления: отходы прошли
через завод, выбраны вторичные
фракции – то, что возможно, переработано, все остальное уехало
на полигон твердых коммунальных отходов. Участок за полигоном «Новый Свет – ЭКО» предполагается под создание кластера
для переработки отдельных фракции отходов – ПЭТ, стекло.
Александр Дрозденко:
— Это будут заводы, производящие готовую продукцию,
которая будет продаваться. Воздействие на окружающую среду
будет минимальным. Мы сейчас
выбираем завод — либо в Финляндии, либо в Северной Европе,
и за счет управляющей компании
отвезем туда активистов, чтобы
показать, как это работает там,
чтобы они переговорили с местными жителями. Выберем самых
непримиримых, чтобы их трудно
было убедить.
Николай Борисов:
— В рамках этой технологической цепочки мы планируем,
что «хвостов» от переработки будет не более 40 %, и они поедут
в Кингисеппский район, где уже
идет проектирование полигона
по принципу сухого, общий объем участка 56 гектаров. Этот полигон — смежный с тем, на котором уже закончилась мощность,
и в настоящий момент разрабатывается проект по реконструкции действующего полигона.
Александр Дрозденко:
— Это ответ сланцевчанам,
которые возмущаются, что Ивангород и Кингисеппский район возят к ним свой мусор. Как только
мы введем этот полигон, кингисеппцы свой мусор будут свозить
на этот полигон, также там будет
осуществляться предварительная
переработка мусора. Как обычно рассуждают люди: «Мы за полигоны, но в соседнем районе…».
Но где-то же этот полигон должен
быть! Мы и так очень осторожно
подходим к выбору мест для хранения отходов. Дегазация, переработка, контроль — все должно
быть.
Мы нашли место еще под один
полигон, как нам, кажется, удач-

ное — между Скандинавией и Сортавалой бывший карьер с хорошим глиняным замком, рядом нет
населенных пунктов. Работа уже
началась, хотим сделать такой
же полигон, как в Кингисеппе
— достаточно большой для приемки «хвостов». По нашей идеологии, через 3 года в регионе будет
всего 2 или 3 больших полигона
для приема «хвостов». Остальное
— заводы по переработке.
Мы — противники технологии сжигания, потому что наука
нам говорит, что сжигание — это
не лучший способ сохранения
экологической чистоты окружающей среды. Даже просто полигон
с гниением менее безопасен, чем
горение.
Людям кажется, что надо
просто закрыть полигон, но куда
мусор-то везти? Завтра он будет
в канавах, оврагах, бывших карьерах. За 3 года мы закрыли
свыше 1000 незаконных свалок,
а всего их 3000 — гигантские
цифры. Меня часто спрашивают,
почему не закрываете полигон
«Новый Свет – ЭКО» или другой… Да, мы закрыли Волхонку
по требованию Совета безопасности России, я лично с ОМОНом
его закрывал. Петербург закрыл
сейчас полигон «Новоселки». Это
два крупнейших полигона, которые обслуживали город. Куда теперь городской мусор принимать?
Мы честно говорим, что областные полигоны вынуждены принимать городской мусор.
Этот период надо пережить.
Я честно говорю, что переходный
период будет продолжаться 2-3
года. В этой теме главное — открыто обо всем говорить. Надо
понимать, куда-то все равно
мы должны это все вывозить, мусор не растворится сам по себе.
Мы просчитывали разные варианты, даже такой – вывозить
мусор за границу, когда Китай
принимал мусор. Голландцы, датчане, норвежцы вывозили мусор
в Китай и теперь, когда Китай отказался его принимать, не знают,
что делать, — это проблема мировая.
В Европе платят за утилизацию мусора не 2 рубля и не 2 евро,
а гораздо дороже!
А вот заводы по сжиганию мусора убыточны: технология сжи-

гания, если она честная, и стоят
системы контроля за выбросами,
очень дорогая, потому что еще
не изобретен такой фильтр, который бы всю гадость в себя впитывал. Следом возникает проблема:
куда захоронить эти фильтры
первого класса опасности?! Фактически, это грязная бомба, которую надо захоронить. Это гораздо
страшнее, чем полигоны на 50-60
гектарах.
Николай Борисов:
— На сегодняшний день
90 % полигонов, которые работают с твердыми коммунальными
отходами в Ленинградской области, за последние 2-2,5 года оснащены станциями сортировки.

О раздельном сборе
мусора
Николай Борисов:
— Раздельный сбор работает по принципу сухие — мокрые
отходы. Мы с региональным оператором подписали соглашение
о том, что к раздельному сбору
по всей Ленинградской области
перейдем поэтапно в течение 6
лет. Первым начнет Приозерский
район в связи с тем, что там строятся карты компостирования.
Ранее эти отходы можно было
только сложить на тело полигона,
а это запах, птицы и т.д. Сухие
же отходы отправляются на станцию сортировки, причем процент
выборки, если отходы не перемешаны с пищевыми отходами,
возрастает до 30 %-40 % — столько вторсырья можно вытаскивать из бака, предназначенного
для сухих отходов.
Александр Дрозденко:
— А почему не 100 %? Сухие
отходы – это же бумага, стекло,
пластик, щепа, упаковка.
Николай Борисов:
—
Пока
рассчитываем
на 40 %, надеясь, что этот процент будет больше, особенно, если
будем использовать технологию
изготовления РДФ-топлива.
Александр Дрозденко:
— Раздельный сбор мусора
невозможно осуществлять, если
человек не несет как минимум 2

пакета, и дома не стоит 2 ведра,
куда он бросает пищевые отходы
и сухой мусор. Эта технология
зависит от мусорной культуры.
Пока мировая практика показывает, что примитивное воспитание культуры сбора мусора начинается с 2-фазового разделения
мусора. Это не так уж сложно.

О дачниках
Александр Дрозденко:
— У дачников теперь появилась обязанность заключить договора на вывоз мусора. Раньше
у них было право заключить договор, сейчас у них появилась
обязанность — все должны заключить договора с управляющей компанией на вывоз мусора.
Кроме того, везде в садоводствах
и в деревнях должны также быть
оборудованы контейнерные площадки, чтобы региональный оператор организовал вывоз мусора.
Мы будем жестко контролировать и обязывать все дачные поселки иметь контейнерные площадки и благоустроить их. Тех,
кто этого не сделает, ждет жесткая система административных
штрафов.
О районах, где налажена работа по вывозу мусора и по отдельному сбору пластика

пластика. Региональный оператор не убрал ни одной, потому
что раздельный сбор у в нас приоритете. Мы обязаны следовать
этому тренду, и то, что есть в части раздельного сбора, естественно, сохранится.

О тарифах
Александр Дрозденко:
— Тариф будет окончательно
понятен позже, когда мы на примере Приозерска и Выборга посчитаем норматив накопления
отходов – это значительная часть
формирования тарифа.

Николай Борисов:
— Норматив накопления считается по четырем сезонам. Поэтому он будет пересмотрен после
Нового года. Понятно, что тариф
вверх уже не поползет, потому
что он установлен, и это коммунальная услуга, а по всем нормативам коммунальная услуга
может подниматься только на 4 %
в год плюс инфляция — больше
он повышаться не может, а может опускаться, потому что комитет по тарифам при установлении
долгосрочных тарифов считает
фактически понесенные затраты
регионального оператора. Сейчас
он их посчитать не может: фактических затрат просто нет, региоНиколай Борисов:
нальный оператор только начал
— Я могу ответить по ана- работать. Как только он проралогии с Приозерским районом: ботает определенный период, эти
ни один перевозчик, за исключе- затраты появятся.
нием одного, у которого лицензии
не было, не ушел с рынка. Все раО содержании
ботают.

контейнерных площадок

Александр Дрозденко:
— Содержание в чистоте
контейнерных
площадок
—
обязательное условие тарифа.
Уборка конкретной площадки
— это ответственность регионального оператора. Мы говорим
не только про коммунальные отходы, которые находятся в баке,
но и про крупногабаритный мусор, который может находиться в непосредственной близости
от конкретной площадки. Это
тоже обязанность регионального оператора. Уборка крупногаНиколай Борисов:
баритного мусора также входит
— По опыту Приозерска ска- в тариф. А вот за благоустройжу, что местные предприятия ство контейнерных площадок оттам поставили сетки для сбора вечает муниципалитет.
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Александр Дрозденко:
— Со всеми МУПами региональный оператор заключит
договоры, но контроль будет
за региональным оператором.
Вывозка за МУПами так и останется, если они соответствуют качеством, стандартами, наличием
лицензий. Система будет работать – никуда не денешься.
На опыте Приозерска научимся работать во всех районах Ленинградской области. Кто-то должен начинать.

На уборку в парк Дружноселья Чистота — залог здоровья!
В микрорайоне Загвоздка 20 апреля боролись
приезжали целыми семьями
за чистоту.

Добрые
ДЕЛА
Светлана
Василевская, инициатор общественной уборки парка,
рассказала:
— Скажу честно, организовывая этот проект,
я не ожидала такого широкого общественного отклика. На уборку в парк
приехало столько людей,
что просто хотелось плакать от счастья, глядя
на то, как у людей горят
сердца добрым и светлым
порывом.
На уборку приезжали
целыми семьями! Мамы,
папы, бабушки, дети — все
работали над одним важным делом!
Помимо обычных жителей Гатчинского района,
приехали владельцы наших собак — выпускников
питомника «Аллюр Шоу»,
спортсмены нашего конного клуба. Целыми семьями
мы все убрали большую
часть территории. Старались все — и детки, и взрослые!

Мои близкие друзья
и родственники, спасибо,
что поддержали нас и приехали на это важное для нас
событие, помогли в уборке.
Отдельная благодарность
комитету по культуре Ленобласти и администрации
Сиверского городского поселения за помощь в уборке
и поддержку проекта.
Общими усилиями были
собраны десятки мешков
мусора, убраны листья
с подъездной аллеи, расчищена территория око-

ло костела, вырублены
и выпилены сорные кусты
в центральной части парка.
Спасибо всем и каждому лично за его участие,
за бесценную помощь, потраченные время и силы.
Глядя на вас, наполняешься внутренней силой, чтобы идти дальше и бороться
за светлое будущее для парка. Я бесконечно всем вам
признательна.
Как рассказала Светлана, в ближайшие выходные
28 апреля с 13 часов дня
акция по уборке парка продолжится. Очень хочется
верить, что местные жители
начнут бережно относиться
к парку и научатся убирать
мусор хотя бы за собой. 47

Спасибо всем и каждому

Правильный
АКЦЕНТ
Субботним утром жители микрорайона Загвоздка вышли на субботник. Акция за чистоту
началась с детской площадки, ведь там, где
играют дети, в первую
очередь, должно быть чисто.
Галина Волкова, житель микрорайона Загвоздка, отметила:

— Конечно, хотелось
бы, чтобы эту детскую площадку по кругу облагородили: можно какие-то кустарники посадить. Там, где
деревья стоят кругом – там
мусор: эту свалку бы убрали, было бы вообще красиво. А если бы для взрослых
столик вкопали — в шахматы поиграть, то было бы вообще супер!
Взрослым
в
уборке
активно помогали дети.
Границы убираемой территории расширялись, так
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ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Уборку начали с детской площадки

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

В парке Петра Витгенштейна в Дружноселье
21 апреля состоялся субботник, который прошел по инициативе владельцев питомника
«Аллюр Шоу».

как мусора вокруг накопилась много. По словам некоторых из жителей, проблема заключается в том,
что на весь микрорайон
всего
два
контейнера,
куда выбрасывают мусор,
в том числе и жители других частей города. Люди
надеются, что контейнеров
станет больше, а пока наиболее активные понимают,
что чистота, в первую очередь, зависит от них самих,
следуя правилу, что «чисто
не там, где убирают, а там,
где не сорят».

16 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
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Сила притяжения Москвы
С 23 по 25 марта 5-1 класс школы № 4 был на экскурсии в Москве. Нас сопровождали учителя и родители: И.А. Шарапова, О.В. Сафонова, Н.Н. Воронина,
Н.В. Любименко. Конечно, агитаторами и организаторами поездки были учителя Е.В.Райцева
и И.Б.Липский.
Весь класс вернулся полон впечатлений и положительных эмоций. Мы очень благодарны за такой
замечательный подарок и чудесные дни, проведённые в столице нашей Родины. Но всё, что мы делаем
в школе, мы делаем с целью. На каникулах мы должны были написать сочинение и поделиться впечатлениями о поездке. Моё сочинение сложилось
в строчки.
Мы шагаем по Москве

Православная азбука
добрых слов
Гатчинская поэтесса Нина Булатникова поздравляет всех со светлым праздников – Пасхой!
А — азбука не бука,
Нужная наука.
Б — Будь счастливым,
Не унывай.
Уныние к сердцу
Не допускай.
В — Верьте Любви —
Бог нас учил.
Верьте, что Бог
Все сотворил.
Г — Грамотным быть —
Буквы учить.
Родной язык —
Знать и любить.
Д — Добро творите и
Доброе дело.
Не навредите,
Творите умело.
Е – Евангелие — свет,
Озаряет душу,
Смягчает черствых —
Лекарь лучший.
Ж – Жизнь — это Дар!
Божий цветок!
Каждый наш день —
Цветка лепесток.
З — Звуки — елей
Для ума и души.
Этот напиток
Пить не спеши.
Медленно слово и
Звук постигай:
В нем радость земная
И сказочный рай.
И — Искренность нас
Пленяла не раз.
Сквозь жизнь пронеси
Прозрачность души.
К — Клевета, она
Яда полна.
Злее врага,
Греха слуга.
Л — Любовь высока,
Выше небес.
Познал Любовь —
Душою воскрес.
М — Мир и покой —
Счастье семьи.
Мир земной
Боготвори.
Н — Нежность легка,
Нежность сладка,
Нежность она —
Аромат цветка.
О — Отчий, отеческий
Дом и край.
Его для жизни
Своей выбирай.

П — Правда и ложь
На двух полюсах.
Правда и ложь
Две чаши в весах.
Р — Радость – солнце,
В душе у нас.
Живите, как дети,
Мир для вас.
С — Слово всесильно,
Начало начал.
Кланяйтесь слову!
Так Бог завещал.
Т — Труд и надежда —
Брат и сестра.
Трудитесь с надеждой
В мире добра.

Вокзал. Перрон. Пятый вагон.
Посадка. Поезд. Билет. Проводник.
Для пятого класса торжественный миг.
Мы дружно, стаей, все вместе сейчас
Умчим в столицу:» Москва, встречай нас!»
Багаж собрали, болтаем, не спим,
За панорамой в окне следим.
Увидим Москву наяву, настоящую,
Своей историей в гости манящую!
И вот спешим на первое свидание.
— Но семь утра, пожалуй, время раннее?
— А для нас и время нипочём!
На свиданье с Красной площадью идём!
Долго мы по площади гуляли,
Много о Кремле мы узнавали.
Непростые были времена,
Многое пережила страна!
У могилы неизвестному солдату
Помолчали, глядя на огонь косматый.
Вспомнили о городах-героях,
И о тех, кто пал на поле боя.
Видели царь-колокол, царь-пушку,
Звёзд кремлёвских видели макушки,
Сверили ход времени с кремлёвскими часами
И в 12 с Золушкой на бал попали.
Полон зал московской оперетты.
Звук оркестра и аплодисменты,
Пение, игра, костюмы, декорации,
Море впечатлений и овации.

Отдохнувшие и окрылённые,
Опереттой чудной вдохновлённые,
Мы продолжили столицу покорять
И отправились музеи изучать.
Довелось нам с классом в космос полететь,
Белку, Стрелку, космонавтов лицезреть,
Осмотреть космический корабль изнутри,
Все планеты Солнечной системы обойти.
Чувство гордости испытывали мы,
Глядя на наследие страны.
Космос, как огромная страна!
Только смелым покоряется она!
И на ужине потом в отеле
Все питание космическое ели.
У кого-то тюбик был с картошкой,
У кого-то с тортом иль окрошкой.
Палеонтологический музей
Нас встречал на второй день.
Экспонатами богат,
Динозавры стоят в ряд.
ГУМ, Зарядье посетили,
На ВДНХ побыли,
Павильоны обошли
И в «Москвариум» пришли!
Испытали удивление
Мы на водном представлении!
Сальто делали дельфины!
Пресс моржи качали дивно!
А касатки – великаны
Улыбались неустанно!
Плавниками нам махали,
И прыжками поражали!
Но снова вокзал. И снова перрон.
И снова любимый пятый вагон.
Посадка. Поезд. Билет. Проводник.
Для пятого класса торжественный миг.
Мы едем домой. До свиданья, Москва!
Ты нам полюбилась, сразила сердца!
Не будем грустить! Через несколько лет
Возьмём до Москвы мы всем классом билет!
АРИНА ШАРАПОВА,
УЧЕНИЦА 5-1 КЛАССА МБОУ «ГАТЧИНСКОЙ СОШ № 4 С УГЛУБЛЁННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

У — Уроки учи,
Не лелей глупость.
Поддержка в жизни —
Ум и мудрость.
Ф — Фарисеев много...
Есть сердце у нас:
Сердце дорогу
Подскажет не раз.
Х – “Хороший” — слово
Знакомое всем.
Но быть хорошим
Непросто совсем.
Ц — Цифра — четкий
Значок в примере
Дела сочтет
И дни измерит.
Ч — Читать интересно,
Текст выбирай.
То, что полезно,
Сердцу — читай.
Ш — Шум, суета
Не всегда нужны.
В минуты покоя
Молитвы важны.
Щ — Щедрость,
Как сладость,
Маленьким —
Радость.
Э — Этикетом, друг,
Не пренебрегай.
Обычную вежливость
Не забывай!
Ю — Юность —
Мечта и наслаждение.
Поддержка старости
И уважение.
Я — Ясность мысли.
Ясность ума
Неси сквозь жизнь
До последнего дня!
Нина Булатникова

Экологический урок в Семрино
Пришла весна, сошел снег, и следы пороков многих
людей стали очевидны – всюду накидан мусор. Настала пора наводить порядок и очищать территорию, где
мы живем.
Накануне Всемирного Дня Земли, который отмечается 22 апреля, библиотекарь из Семринской сельской
библиотеки Т.А. Ерошенкова и заведующая сельским
клубом из поселка Кобралово О.Р.Умнякова пришли
в гости к ученикам Семринской начальной школы. Ребята узнали историю происхождения праздника «День
Земли», получили много полезных знаний о вреде засорения природы и о том, как это отражается на здоровье
людей и животных, о сроках разложения в окружающей

среде разного мусора. Все вместе обсуждали, что делать
с мусором и как беречь нашу планету, посмотрели документальный фильм о красоте нашей Земли и о том,
что может произойти, если не беречь ее.
Самым веселым получился финал экологического урока. Под руководством О.Р. Умняковой прошел
мастер-класс. Ребята из яичных коробочек создали «Весеннюю цветущую ветвь», подтвердив, что мусор можно
превратить в красоту, а не украшать им обочины и канавы.
Т.А. ЕРОШЕНКОВА,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
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ЧЕТВЕРГ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман»
12+
08:10 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Лариса Лужина.
Незамужние дольше
живут» 12+
13:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15:00 Концерт в ГКД «Шаинский навсегда!»
12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени
2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
02:15 «На самом деле»
16+
03:05 «Модный приговор»
6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!»
16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты»
12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное
время
11:40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23:20 «Пригласите на
свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 05:50 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
06:40, 07:35, 08:35, 09:35,
10:40, 11:45 Т/с «Чужое лицо» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 16:00,
17:05, 18:10, 19:15,
20:20, 21:25, 22:30,
23:35, 00:40, 01:40,
02:30 Т/с «Чужое
лицо» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Кремень
1» 16+

2 мая

04:40, 08:20 Т/с «Семин»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие вели...» 16+
22:20 Д/ф «Дело Каневского» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
22:00, 01:00, 01:50 «Stand
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон»
16+

06:00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
06:10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» –
«Монако» 0+
08:10 Х/ф «Поддубный»
6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00
Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на
Матч!
11:35 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона
мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе 16+
14:10 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Реджис
Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм»

Гатчинский парк 1900-1910 гг.
Из архива ГМИ СПб

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
(Англия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия)
– «Валенсия» (Испания) 0+
00:40 «Команда мечты»
12+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) – «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина) 0+
03:10 Х/ф «Герой» 12+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

05:50 Х/ф «Королевская
регата» 6+
07:35 Х/ф «Не может
быть!» 12+
09:30 Весенний концерт
«Удачные песни»
16+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала
сама» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+
14:45 «Юмор весеннего
периода» 12+
15:40 Х/ф «Маруся» 12+
17:35 Т/с «Мастер охоты
на единорога» 12+
21:25 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
12+
23:20 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
00:15 Х/ф «Ветер перемен» 12+
02:05 Х/ф «Три дня на
убийство» 12+
04:15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» 12+

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
08:45 «День невероятно
интересных историй» 16+
19:00 Х/ф «Брат» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сёстры» 16+
01:10 Х/ф «Кочегар» 18+
02:40 «Территория заблуждений» 16+

14:20 Х/ф «Трансформеры
3. Тёмная сторона
луны» 16+
17:25 М/ф «Мадагаскар
06:00 Мультфильмы 0+
3» 0+
06:25 Х/ф «Подкидыш» 0+ 19:15 М/ф «Пингвины
08:00, 10:15 Х/ф «БронзоМадагаскара» 0+
вая птица» 0+
21:00 Х/ф «Трансформе10:00, 16:00, 19:00 Новоры. Эпоха истреблести
ния» 12+
12:30 Х/ф «Неуловимые
02:00 Х/ф «Хатико. Самый
мстители» 6+
верный друг» 0+
14:05 Х/ф «Новые приклю- 03:25 Т/с «Хроники Шанчения неуловимых»
нары» 16+
6+
04:45 «6 кадров» 16+
15:45, 16:15 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые» 6+
06:00 Мультфильмы 0+
19:15 Х/ф «Человек с
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
бульвара Капуци12:00, 12:30 Т/с
нов» 0+
«Слепая» 16+
21:20 Т/с «Обратная сто13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
рона Луны» 16+
15:00, 15:30, 16:00,
01:25 Х/ф «Ты не одинок»
16:30, 17:00, 17:30,
12+
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «Чудо» 12+
06:00 Д/с «Оружие По23:00 Х/ф «Смертельное
беды» 6+
оружие 2» 16+
06:25 Х/ф «Северино» 12+ 01:15 Х/ф «Смертельное
08:00, 09:15 Х/ф «Смероружие» 16+
тельная ошибка»
03:30 Х/ф «Челюсти 2»
12+
16+
09:00, 13:00, 18:00 Ново05:15 «Тайные знаки.
сти дня
Свадьба – начало
10:10 Х/ф «Апачи» 12+
брака или конец
12:00, 13:15 Х/ф «Ульзалюбви?» 12+
на» 12+
14:05 Х/ф «Текумзе» 12+
15:55 Х/ф «Оцеола» 12+
18:15 Х/ф «Чингачгук –
06:30 Х/ф «Мэри Поппинс,
Большой Змей» 12+
до свидания!»
20:05 Х/ф «Вождь Белое
08:55 М/ф «Ну, погоди!»
Перо» 12+
10:00, 20:45 Х/ф «Вокзал
21:50 Х/ф «Сыновья Больдля двоих»
шой Медведицы»
12:20 Д/с «История рус12+
ской еды. Кушать
23:45 Х/ф «След Сокола»
подано!»
12+
12:50 Х/ф «Чикаго»
01:55 Х/ф «Белые волки» 14:45 Юбилейный концерт
12+
Государственного
03:35 Х/ф «Братья по
академического
крови» 12+
ансамбля танца Че05:00 Д/ф «Выдающиеся
ченской Республики
авиаконструкторы.
«Вайнах»
Александр Яковлев» 16:15, 01:40 Д/ф «Дина12+
стии. Шимпанзе»
17:10 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь
Паваротти
19:00 «Посвящение Ма06:00 «Ералаш» 0+
стеру. Необъятный
06:40 М/с «Да здравствует
Рязанов»
король Джулиан!» 6+
23:00 Х/ф «Прет-а-порте.
07:30 М/с «Три кота» 0+
Высокая мода»
07:45 М/с «Приключения
01:10 Д/ф «Крым. Мыс
Вуди и его друзей»
Плака»
0+
08:30 «Уральские пельме- 02:30 М/ф для взрослых
«Серый волк энд
ни. СмехBook» 16+
Красная шапочка»
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение»
06:30, 18:00, 00:00, 05:20
6+
«6 кадров» 16+
12:30, 00:15 Х/ф «Случай- 08:30 Х/ф «Люблю 9 марный шпион» 12+
та» 16+

Гатчинский парк 1900-1910 гг.
Из архива ГМИ СПб

10:05 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 16+
13:50 Х/ф «Провинциальная муза» 12+
19:00 Х/ф «Путь к себе»
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Любимый раджа» 16+
02:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 14.30 Области тьмы
16+
08.10 Пятый элемент 12+
10.30 Комната страха 16+
12.35 Осторожно, двери
закрываются! 16+
16.30 Хранитель Луны 6+
17.55 Назад в будущее I 12+
20.10 Назад в будущее II 12+
22.15 Елизавета 16+
00.35 Джули и Джулия
02.50 Афера по-английски
18+
04.35 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+

06.20 Статус
08.25 Хороший мальчик 12+
10.25 За гранью реальности
12+
12.35 22 минуты 16+
14.25 Поддубный 6+
16.50 Три богатыря на
дальних берегах 6+
18.20 Горько! 2 16+
20.20 Я худею 16+
22.25 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
01.10 Подсадной 16+
03.00 Про любоff 16+
05.00 Три богатыря на
дальних берегах 6+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Видения
12.45, 20.45, 04.45 Зачетный
препод 2
14.45, 22.45, 06.45
Александра
16.25, 00.25, 08.25 Убийства
в Рокамадуре

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Многоженец
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я
вешу 300 кг
11.00 Моя полная жизнь
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 02.36 Лишняя кожа
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для
здоровья

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

3 мая

16:50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
18:25 Х/ф «Блеф» 16+
05:40, 06:10 Т/с «Анна
20:35 Х/ф «Укрощение
Герман» 12+
строптивого» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Ново22:40 Х/ф «Принцесса на
сти
бобах» 12+
07:55 Х/ф «Кубанские
00:50, 01:50, 02:35, 03:20
казаки» 12+
Х/ф «Дед Мазаев и
10:10 «Жизнь других» 12+
Зайцевы» 12+
11:10 «Теория заговора»
04:10 Д/ф «Мое родное.
16+
Детский сад» 12+
12:15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды»
12+
13:10 Х/ф «Солдат Иван
04:40 Т/с «Семин. ВозБровкин» 0+
мездие» 16+
15:00 Х/ф «Иван Бровкин
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
на целине» 12+
Сегодня
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+ 08:20, 10:20 Х/ф «Судья»
16+
18:20 «Эксклюзив» 16+
12:15 Х/ф «Судья 2» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
16:20 «Следствие вели...»
21:00 Время
16+
21:20 «Голос». Большой
19:20 Т/с «Юристы» 16+
концерт в Кремле
23:20 Д/с «Магия» 12+
12+
01:55 «Все звезды май23:45 Х/ф «Перевозчик
ским вечером» 12+
2» 16+
02:55 Х/ф «Про любовь»
01:20 Х/ф «Смерть не16+
годяя» 16+
03:40 «Модный приговор»
6+
04:25 «Мужское / Женское» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10 «Давай поженим05:35, 06:00, 06:30
ся!» 16+
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:40, 13:45, 14:55,
05:10 Т/с «Там, где ты»
16:05, 17:10, 18:20,
12+
19:30 Т/с «Полицей07:00 Т/с «Сердце не
ский с Рублевки»
камень» 16+
16+
10:00 «Сто к одному»
21:00 «Комеди Клаб» 16+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
22:00 «Comedy Баттл»
11:25 Вести. Местное
16+
время
23:00 «Дом-2. Город люб11:40 «Юмор! Юмор!
ви» 16+
Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+ 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
17:00, 20:25 Т/с «Идеаль01:00 «Такое кино!» 16+
ный враг» 12+
01:25 Х/ф «Шик!» 16+
23:20 «Пригласите на
03:05, 03:55, 04:45 «Отсвадьбу!» 12+
крытый микрофон»
00:30 Т/с «Любовь на
16+
миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 05:40 Т/с «Кремень
1» 16+
06:30, 07:20, 08:15 Т/с
«Спецназ» 16+
09:15, 10:15, 11:15, 12:10
Т/с «Спецназ 2» 16+
13:15, 14:15, 15:15 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
16:15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
12+
16:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия)
– «Валенсия» (Испания) 0+
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) –
«Челси» (Англия) 0+
15:25 Все на футбол!
Афиша 12+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) –
«Оренбург» 0+
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
20:30 «Тренерский штаб»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
– «Леганес» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» – «Марсель»
0+
04:15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала 0+

05:20 Х/ф «Весенние
хлопоты» 0+
06:55 Х/ф «Граф МонтеКристо» 12+
10:30 Д/ф «Королевы
комедии» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись
автомобиля» 0+
13:35, 14:45 Т/с «Оборванная мелодия»
12+
17:30 Т/с «Отель «Толедо» 12+
21:25 Т/с «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
12+
23:30 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга» 12+
00:35 Х/ф «Можете звать
меня папой» 12+
02:35 Х/ф «Ас из асов»
12+
04:35 Д/ф «Волшебная
сила кино» 12+

23:20 Х/ф «Всё и сразу»
16+
01:10 Х/ф «Бабло» 16+
02:45 «Тайны Чапман»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Челюсти» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
13:00 Х/ф «Челюсти 2»
06:25 Х/ф «Цирк» 0+
16+
08:10 Х/ф «Как Ивануш15:15, 04:00 Х/ф «Челюка-дурачок за чудом
сти 3» 16+
ходил» 0+
17:15 Х/ф «Челюсти 4:
10:00, 16:00, 19:00 НовоМесть» 16+
сти
19:00 Х/ф «Чужие» 16+
10:15 Х/ф»Крестоносцы» 21:45 Х/ф «Гравитация»
12+
12+
14:55, 16:15, 19:15 Т/с
23:30 Х/ф «Смертельное
«Гардемарины,
оружие 3» 16+
вперед!» 0+
02:00 Х/ф «Смертельное
21:20 Т/с «Обратная стооружие 2» 16+
рона Луны» 16+
05:30 «Тайные знаки.
01:30 Х/ф «Бронзовая
Конец света в расптица» 0+
писании на завтра»
12+
05:40 Х/ф «Усатый нянь»
0+
07:00 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:20, 13:15 «Не факт!»
6+
13:45 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» 12+
15:35, 18:15 Т/с «Граф
Монте-Кристо» 12+
00:15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
02:50 Х/ф «Счастливая,
Женька!» 12+
04:05 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 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, 14:30 «Уральские пельмени.
06:00 «Мастер спорта с
СмехBook» 16+
Максимом Транько09:00 Х/ф «Элвин и
вым» 12+
бурундуки. Гранди06:10, 02:25 Х/ф «Коман- 05:00 «Территория заозное бурундуклюда мечты» 12+
блуждений» 16+
чение» 6+
08:00 Футбол. Южноаме- 07:45 М/ф «Три богатыря 10:55 М/ф «Пингвины
риканский Кубок.
на дальних берегах»
Мадагаскара» 0+
1/32 финала. «Эсту0+
12:30 Х/ф «Призрачная
диантес де Мерида» 09:00 «День документалькрасота» 16+
(Венесуэла) – «Арных историй» 16+
20:00 Шоу «Уральских
хентинос Хуниорс»
17:20 Д/п «Восемь новых
пельменей» 16+
(Аргентина) 0+
пророчеств» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 19:20 Х/ф «Жмурки» 16+
пришёл!» 16+
Новости
21:30 Х/ф «Парень с на00:00 Х/ф «План Б» 16+
10:05, 14:40, 21:00, 23:55
02:00 Х/ф «Ограбление в
шего кладбища»
Все на Матч!
ураган» 16+
12+

Гатчинский парк 1900-1910 гг.
Из архива ГМИ СПб

03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

06:30 Х/ф «Проданный
смех»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Председатель»
12:20 Д/с «История русской еды. Утоление
жажды»
12:50 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода»
15:00 Концерт Кубанского
казачьего хора в
ГКД
16:15, 01:30 Д/ф «Династии. Императорские пингвины»
17:10 II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара
Абдразакова. Галаконцерт
18:45 Д/с «Первые в
мире. Автосани
Кегресса»
19:00 Д/ф «Золотой
теленок. С таким
счастьем – и на
экране»
19:40 Х/ф «Золотой теленок»
22:30 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг»
00:35 вартет Даниэля
Юмера. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне
02:25 М/ф для взрослых
«Праздник», «Банкет», «Выкрутасы»

06:30, 18:00, 23:20, 05:20
«6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Я счастливая»
16+
09:45 Х/ф «Школа проживания» 16+

Гатчинский парк 1900-1910 гг.
Из архива ГМИ СПб

13:45 Х/ф «Жена с того
света» 12+
19:00 Х/ф «Буду верной
женой» 16+
00:30 Х/ф «Ганг, твои
воды замутились»
12+
03:40 Д/ц «Замуж за
рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 16.00 Сфера 16+
08.15 Елизавета 16+
10.35 Джули и Джулия
12.50 Хранитель Луны 6+
14.15 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+
18.05 Назад в будущее II 12+
20.10 Назад в будущее III 12+
22.25 Золотой век 16+
00.35 Девятки 16+
02.30 Королева Испании 18+
04.35 Голая правда 16+

06.20 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
09.00 Я худею 16+
11.00 Подсадной 16+
12.50 Про любоff 16+
15.00 Подари мне лунный
свет 12+
16.50 Три богатыря
18.25 Бабло 16+
20.20 Жених 12+
22.10 Герой 12+
23.50 Рассказы 18+
02.00 Небесный суд 16+
03.35 Повелители снов 12+
04.55 Три богатыря

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Убежище
12.55, 20.55, 04.55
Овердрайв
14.30, 22.30, 06.30 Эскобар
16.20, 00.20, 08.20 Бубен
барабан

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Моя полная жизнь
08.00 Шесть младенцев в
доме
09.00, 17.00, 18.00, 20.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Лишняя кожа
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
21.00 Между жизнью и
смертью
22.00, 01.00, 02.36 Аномалии
тела
01.48 Любовь опасна для
здоровья
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СУББОТА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман»
12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез никто не
видел» 12+
13:10 Х/ф «Летят журавли»
12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру полицейского» 16+
02:40 «Модный приговор»
6+
03:25 «Мужское / Женское»
16+
04:10 «Давай поженимся!»
16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

4 мая

04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10, 03:00 Х/ф «Высота»
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским
вечером» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:40 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00
Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+ 18:00 Х/ф «Полицейский с
07:00 Т/с «Сердце не каРублевки. Новогодний
мень» 16+
беспредел» 16+
10:00 «Сто к одному»
20:00 «Песни» 16+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
22:00 «Stand Up. Дайджест»
11:25 Вести. Местное время
16+
11:40 «Юмор! Юмор!
23:00 «Дом-2. Город любви»
Юмор!!!» 16+
16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
01:00 Х/ф «Любовь с огравраг» 12+
ничениями» 16+
23:50 Международная
03:05, 03:55, 04:45 «Открыпрофессиональная
тый микрофон» 16+
музыкальная премия
«BraVo»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 Д/ц «Вся правда про
05:00, 05:45, 06:35, 07:20
...» 12+
Х/ф «Дед Мазаев и
06:30 Футбол. Чемпионат
Зайцевы» 12+
Германии. «Майнц» –
08:20 Х/ф «Пес Барбос и не«Лейпциг» 0+
обычный кросс» 12+
08:30 Смешанные единоборства. One FC.
08:30 Х/ф «Самогонщики»
Юшин Оками против
12+
Кямрана Аббасова.
08:50 Х/ф «Принцесса на
Марат Гафуров пробобах» 12+
тив Тецуи Ямады 16+
11:00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекатель10:30, 13:50, 15:25, 20:30
ная» 12+
Новости
12:40, 13:30, 14:15, 15:00,
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
15:50, 16:40, 17:20,
11:40 «Английские Пре18:15, 19:00, 19:50,
мьер-лица» 12+
20:35, 21:20, 22:05,
11:50 Футбол. Чемпионат
22:50, 23:40 Т/с
Англии. «Эвертон» –
«След» 16+
«Бернли» 0+
00:25 Х/ф «Блеф» 16+
13:55, 15:30, 20:40, 23:40
02:25 Х/ф «Укрощение
Все на Матч!
строптивого» 12+
14:25 Д/с «Капитаны» 12+
04:05 Д/ф «Мое родное.
14:55 Специальный реДеньги» 12+
портаж «РПЛ.18/19.
04:45 Д/ф «Мое родное.
Главное» 12+
Экстрасенсы» 12+

Гатчинский парк 1900-1910 гг.
Из архива ГМИ СПб
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
0+
17:55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна 16+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Барселона» 0+
00:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса 16+
02:00 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Трембита» 0+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
12+
10:30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» 12+
11:30, 14:30, 22:15 События
16+
11:45 Х/ф «Опекун» 12+
13:25 «Соло для телефона с
юмором» 12+
14:45 Х/ф «Шрам» 12+
18:25 Х/ф «Убийства по
пятницам» 12+
22:30 «Девяностые. «Пудель» с мандатом»
16+
23:20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Одесса. Забыть
нельзя». Специальный репортаж 16+
03:55 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+
04:45 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20 «Территория заблуждений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Это пять!
Люди, которые удивили весь мир» 16+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
22:30 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
00:30 Х/ф «Колония» 16+
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 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 «Римские каникулы» 0+
13:15 Х/ф «Вокзал для
двоих» 0+
16:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
18:40, 19:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+
21:20 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
01:25 Х/ф «Крестоносцы»
12+

06:05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошлого»
16+
11:35 Д/с «Загадки века.
Сталин и Гитлер. Тайная встреча» 12+
12:30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
6+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:50 Специальный репортаж 12+
15:10, 18:25 Т/с «Кавалеры
Морской звезды» 12+
18:10 «За дело!» 12+
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
02:15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» 6+
03:50 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
12:45, 02:00 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни»
12+
15:00 Х/ф «Одноклассники»
16+
17:00 Х/ф «Одноклассники
2» 16+

19:00 Х/ф «Книга джунглей»
12+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь»
12+
00:05 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
03:40 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг» 0+
05:05 «Вокруг света во время декрета» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:45, 10:45 Т/с «Гримм» 16+
11:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16:45 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 16+
19:00 «Последний герой» 16+
20:15 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
22:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 4:
Месть» 16+
04:45, 05:15 Д/с «Охотники
за привидениями»
16+

06:30 Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса»
08:15 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
09:05 «Телескоп»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 Д/с «История русской
еды»
12:50 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг»
15:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
16:15, 01:30 Д/ф «Династии.
Львы»
17:10 «Леонид Хейфец.
Ближний круг»
18:05 «Романтика романса»
19:00 «Татьяна Самойлова.
Острова»
19:40 Х/ф «Анна Каренина»
22:00 Х/ф «Сабрина»
23:50 «Мой серебряный
шар. Одри Хепберн»
00:35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрослых
«Жил-был пёс»,
«Мартынко», «Путешествие муравья»

06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6
кадров» 16+
07:35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
09:50 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+
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12:00 Х/ф «Анжелика и
король» 12+
14:10 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 12+
15:55 Х/ф «Анжелика и
султан» 12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
00:30 Х/ф «Сангам» 12+
03:45 Д/ц «Восточные
жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.20 12 лет рабства
16+
08.55 Золотой век 16+
11.20 Девятки 16+
13.20 Голая правда 16+
17.50 Назад в будущее III 12+
20.10 Код Да Винчи 16+
22.55 Обещание 16+
01.25 Он и Она 18+
03.45 Пятый элемент 12+

06.20 Побег 16+
08.55 Жених 12+
10.55 Герой 12+
12.45 На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди 16+
14.45 Небесный суд 16+
16.50 Три богатыря и
Морской царь 6+
18.25 Семь ужинов 12+
20.20 Бабушка лёгкого
поведения 16+
22.10 Притяжение 12+
00.30 Высоцкий
03.00 Статус
04.50 Три богатыря и
Морской царь 6+

10.00, 18.00, 02.00
и мир
11.05, 19.05, 03.05
13.45, 21.45, 05.45
двух жен
15.20, 23.20, 07.20
16.15, 00.15, 08.15
Фронтера

Война
Лекарь
Муж
Крах

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00, 19.00
Чемпионат по весенней
выпечке
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Джек-пот
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Охотники за
недвижимостью
18.00 Экстрамама
20.00, 21.00 Виза невесты
22.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48 Любовь опасна
для здоровья
02.36, 03.24 Аномалии тела
04.12, 05.00 Великий пекарь
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05:30, 06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:20 «Валерий Гаркалин.
Грешен, каюсь...»
12+
13:30 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
16:10 Концерт в ГКД «Три
аккорда» 16+
18:30 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного времени 3»
12+
23:20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00:20 Х/ф «Не будите спящего полицейского»
16+
02:15 «Модный приговор»
6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Давай поженимся!»
16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

5 мая
00:50, 01:50, 02:35 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
03:20 Д/ф «Мое родное.
Двор» 12+
04:00 Д/ф «Мое родное.
Авто» 12+

04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 Д/с «Малая земля»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются
все» 16+
02:35 Т/с «Пасечник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Полицейский с
04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
Рублевки. Новогод07:00 Т/с «Сердце не каний беспредел» 16+
мень» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
10:00 «Сто к одному»
18:30, 19:30 Т/с «Од11:00, 20:00 Вести
нажды в России» 16+
11:25 Вести. Местное
20:30 «Школа экстрасенвремя
сов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
11:40 «Юмор! Юмор!
23:00 «Дом-2. Город любЮмор!!!» 16+
ви» 16+
14:00 «Выход в люди» 12+
00:00 «Дом-2. После за15:15 Х/ф «Большой арката» 16+
тист» 12+
01:00 «Такое кино!» 16+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
01:30 Х/ф «Помолвка пона00:50 «Дежурный по страрошку» 16+
не»
03:15
«ТНТ Music» 16+
01:55 Т/с «Освобождение.
03:40, 04:30, 05:15 «ОткрыОгненная дуга» 12+
тый микрофон» 16+
03:25 Т/с «Освобождение.
Прорыв» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» 12+
05:25, 06:05 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
07:05, 07:55, 08:50 Д/ф
«Моя родная молодость» 12+
09:50, 10:45, 11:45, 12:45
Т/с «Дикий 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30,
17:20, 18:15, 19:15,
20:10, 21:05, 22:00,
23:00, 23:55 Т/с «Дикий 4» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» –
«Интер» 0+
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур.
Россия – Финляндия
0+
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18:50 Х/ф «Изгой» 16+
21:40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Всё и сразу»
16+
02:10 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
03:30 «Военная тайна» 16+

10:30 Х/ф «Книга джун14:05 Х/ф «Путь к себе»
глей» 12+
16+
12:30 Х/ф «Трансформеры. 19:00 Х/ф «Домик у реки»
Эпоха истребления»
12+
12+
22:55 Т/с «Женский доктор
16:00 Х/ф «Трансформеры.
3» 16+
Последний рыцарь»
00:30 Х/ф «Слоны – мои
12+
друзья» 12+
19:05 Х/ф «Напролом» 16+
03:40 Д/ц «Восточные
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
жёны» 16+
16+
05:35 «Домашняя кухня»
00:30
«Слава
Богу,
ты
при06:00, 06:30, 07:35, 08:35
16+
шёл!» 16+
Мультфильмы 0+
01:30
Х/ф
«План
Б»
16+
06:15 «Миллион вопросов о
03:10 Х/ф «Здравствуйте,
природе» 6+
меня зовут Дорис»
07:05 «Беларусь сегодня»
16+
06.10 Назад в будущее I 12+
12+
08:05 «Культ//туризм» 16+ 04:35 «Мистер и миссис Z» 08.30 Обещание 16+
12+
08:55 «Еще дешевле» 12+
11.05 Пятый элемент 12+
09:25 «Наше кино. История 05:20 «6 кадров» 16+
13.30 Комната страха 16+
большой любви» 12+
15.35 Семейка Крудс 6+
10:00, 16:00 Новости
17.25 Код Да Винчи 16+
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без границ» 06:00 Мультфильмы 0+
20.10 Ангелы и Демоны 16+
12+
22.45 Кинг Конг 16+
09:45, 10:45 Т/с «Гримм»
11:50, 16:15 Т/с «Тихий
16+
02.10 Джули и Джулия
Дон» 16+
11:45 Х/ф «Гравитация»
04.10 Елизавета 16+
21:20 Т/с «Обратная сторо12+
на Луны» 16+
13:30 Х/ф «Вспомнить всё»
02:30 Х/ф «Слоны – мои
16+
друзья» 12+
15:45 Х/ф «Чужие» 16+
06.20 Бабушка лёгкого
05:30 Х/ф «По семейным
18:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
поведения 16+
обстоятельствам»
21:00 Х/ф «Чужой 4: Вос08.05 Притяжение 12+
12+
крешение» 16+
10.25 Высоцкий
08:00 «Фактор жизни» 12+ 06:00 Х/ф «Егорка» 0+
23:00 «Последний герой»
13.00 Какая чудная игра 12+
08:35 Т/с «Восемь бусин на 07:20 Х/ф «Тайная прогул16+
14.45 Семь ужинов 12+
тонкой ниточке» 12+
ка» 12+
00:15 Х/ф «Смертельное
16.30 Хороший мальчик 12+
10:40 «Спасите, я не умею 09:00 Новости недели с
оружие 4» 16+
18.20 За гранью реальности
готовить!» 12+
Юрием Подкопаевым 02:45 Х/ф «Аполлон 13»
12+
11:30, 14:30, 00:40 События 09:25 «Служу России»
12+
20.20 Кандагар 16+
16+
09:55 «Военная приемка»
05:00, 05:30 Д/с «Охотники 22.25 Всё или ничего 16+
11:45 Х/ф «Следствием
6+
за привидениями»
00.15 Мифы 16+
установлено» 12+
10:45 «Код доступа» 12+
16+
02.05 Я худею 16+
13:35 «Смех с доставкой
11:30 «Скрытые угрозы»
03.55 Волкодав из рода
на дом» 12+
12+
Серых Псов 16+
14:20 «Петровка, 38» 16+
12:20 Специальный репор14:45 «Хроники московскотаж 12+
го быта. Непутевая
12:40 Д/ф «Легенды госбе- 06:30 Т/с «Сита и Рама»
дочь» 12+
зопасности. Алексей 08:50 «Обыкновенный
10.00, 18.00, 02.00 Война
концерт»
15:35 «Дикие деньги. Юрий
Ботян. Как мы освои мир
09:20 «Мы – грамотеи!»
Айзеншпис» 16+
бождали Польшу»
11.30,
19.30, 03.30 Хочешь
10:00 Х/ф «Анна Карени16:25 «Прощание. Михаил
16+
или нет?
на»
Козаков» 16+
13:35 Т/с «Далеко от вой12:20 Д/с «История русской 13.00, 21.00, 05.00 Кенау
17:20 Х/ф «Портрет любины» 16+
еды. Откуда что при- 14.55, 22.55, 06.55
мого» 12+
18:00 Главное с Ольгой
Молодость по
шло»
21:00 Т/с «Этим пыльным
Беловой
страховке
12:55
Х/ф
«Сабрина»
летом» 12+
19:00 Д/с «Легенды совет16.30,
00.30, 08.30
14:45 М/с «Гофманиада»
00:55 Х/ф «Убийства по
ского сыска» 16+
Миссионер
16:00
Д/с
«Первые
в
мире.
пятницам» 12+
19:45 Д/с «Легенды соКаспийский монстр
04:45 «10 самых... Звездветского сыска. Годы
Алексеева»
ные транжиры» 16+
войны» 16+
16:15 Д/ф «Династии»
05:15 Д/ф «Нина Дороши23:00 «Фетисов» Ток-шоу
06.00, 07.00, 23.00, 00.00
17:10 Вечер Николая Дона. Пожертвовать
12+
Чемпионат по весенней
бронравова «.. Надо
любовью» 12+
23:45 Д/ф «Бессмертный
выпечке
жить на свете ярко!» 08.00 Роды
полк. Слово о фронтовых артистах» 12+ 19:25 Х/ф «Председатель» 09.00 Я вешу 300 кг
22:05 Х/ф «Бен Гур»
11.00 Экстрамама
01:30 Х/ф «Александр
12.00, 12.30, 13.00,
01:30 Д/ф «Династии.
Маленький»
6+
05:00 «Самые шокирую13.30, 14.00, 14.30,
Тигры»
03:10
Х/ф
«Васек
Трубачев
щие гипотезы» 16+
15.00, 15.30 Король
02:20 М/ф для взрослых
и
его
товарищи»
0+
08:10 М/ф «Три богатыря и
кондитеров
«Кот
в
сапогах»,
04:30
Х/ф
«Отряд
ТрубачеМорской царь» 6+
16.00,
16.30, 03.24, 03.48
«Икар и мудрецы»
ва сражается» 6+
09:30 М/ф «Три богатыря
Я не знала, что
беременна
и принцесса Египта»
17.00, 17.30 Свадебный
6+
салон XXL
11:00 М/ф «Три богатыря и
18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
06:30,
18:00,
00:00,
05:15
Наследница престо06:00 «Ералаш» 0+
20.00, 20.30, 01.00,
«6 кадров» 16+
ла» 6+
06:30 М/с «Тролли. Празд01.24 Оденься к
07:30, 12:00 Х/ф «Гордость
12:40 Х/ф «Крокодил Данник продолжается!»
свадьбе
и предубеждение»
ди» 12+
6+
21.00, 01.48 Пока тебя не
12+
14:30 Х/ф «Крокодил Дан07:40 М/с «Три кота» 0+
было
11:55 «Полезно и вкусно»
ди 2» 12+
08:05 М/с «Царевны» 0+
22.00, 02.36 Вечная любовь
16:50 Х/ф «Маска» 12+
09:00 М/ф «Смывайся!» 6+
16+
04.12, 05.00 Великий пекарь

13:20 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов»
(Самара) – «Уфа» 0+
15:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
0+
17:55 «После футбола»
12+
18:55 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия 0+
21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» –
«Валенсия» 0+
00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал.
«Виллем II» – «Аякс»
0+
02:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Сент-Этьен» 0+
04:40 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова 0+

с 29 апреля по 5 мая
ОВЕН У деловых партнеров могут возникнуть
к вам вопросы, которые
стоит задавать не вам. Да
и начальник почему-то все
время встает с левой ноги. А
виноваты во всем почему-то
оказываетесь именно вы. Что
ж, так бывает. Не переживайте - и это тоже пройдет.
ТЕЛЕЦ Сейчас у вас
наиболее болезнетворный период. Ваш организм ослаблен, и поэтому
к вам будут постоянно цепляться то вирусы, то простуды. Но не унывайте: традиционные методы лечения
легко помогут справиться с
недугами - и вы снова будете в строю.

БЛИЗНЕЦЫ Для вас
это активный период:
вы настолько полны
сил и энергии, что сезонные
простуды и другие болячки
от вас попросту отскакивают. Вам сейчас некогда
расслабляться - у вас полно
планов и дел, поэтому вы
не позволяете себе расклеиваться.
РАК В вас проснется глубокая любовь
и привязанность к своим
близким. Вы будете очень
заботливы, внимательны и
нежны по отношению к ним.
И родные, проникнувшись
этим, ответят вам такой же
преданной любовью.

ЛЕВ Положение планет
в данное время может
сделать вас раздражительной по всяким мелочам,
заставить тяготиться бытовыми и семейными обязанностями. Скорее всего, вам
не захочется посвящать
много времени ведению домашнего хозяйства.
ДЕВА В центре вашего внимания будут
домашние заботы и
семейные дела, связанные
с родственниками или детьми. Несмотря на то что вы
были бы рады устраниться
от участия в этих хлопотах
и отдохнуть, без вас никак
не получится решить вопросы.

ВЕСЫ Планеты могут
подтолкнуть вас к большим расходам. А если
вам уже пришлось потратить немало денег на отдых
и подарки, то в этот период
будете вынуждены сильно
экономить.
СКОРПИОН
Звёзды вызовут к жизни
нежные чувства - эта
неделя обещает быть романтичной и приятной во
всех отношениях. Вас ждут
ухаживания поклонников,
свидания и море незабываемых впечатлений. Вы
будете купаться в комплиментах и наслаждаться
жизнью.

СТРЕЛЕЦ Благодаря
аспекту планет вы будете особенно внимательны к своему здоровью.
Вас не придется заставлять
ходить по врачам - вы сейчас и сами, без лишних напоминаний, готовы пройти
профилактический осмотр.

ВОДОЛЕЙ В профессиональной сфере вряд
ли стоит рассчитывать
на такой же успех. Скорее
всего, вы будете принимать
активное участие в жизни
коллег и всего коллектива.
Впрочем, это тоже очень
важно и ценно.

КОЗЕРОГ Вы можете
на время попасть под
чужое влияние - например, кого-то из своих друзей. Все прекрасно осознавая, вам будет просто лень
прилагать какие-то усилия
для того, чтобы сопротивляться их уговорам, поэтому вы согласитесь на участие в авантюрах.

РЫБЫ Сложности друзей могут показаться
пустяковыми - до того момента, пока вам самим не
придется погрузиться во
все эти проблемы. Но сейчас вы не чувствуете в себе
достаточно сил для того,
чтобы поддерживать еще и
близких. Тогда просто покажите, что вы рядом.
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Гатчина
в черно-белых тонах

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
25 апреля – 1 мая
«Миллиард» Россия, боевик/комедия (12+)
«Норм и несокрушимые: ключи от королевства» США/Индия, анимация (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров – 29 апреля в 10:00 фильм «Калина красная», СССР, 1973г.,
драма, 12+

У всех образованных людей, прогуливающихся по Гатчине (а наш город, как
мы знаем, самый образованный в Ленинградской области), в памяти часто возникают строчки из Гёте: «Остановись мгновение – ты прекрасно!».
мимо изучения множества
специальных
дисциплин,
будущие дизайнеры самым
серьезным образом приобретают мастерство в области рисунка, живописи
и скульптуры.
До 30 апреля с лучшими
работами студентов можно
познакомиться в здании
ГИЭФПТ по адресу ул. К.
Маркса, д.17, где открыта выставка конкурсных
рисунков «Городской пейзаж». Участие в творческих
конкурсах, как российских,
так и международных, —
самый эффективный метод
формирования у студентов
мотивации для достижения
вершин мастерства.
Идейным
вдохновителем конкурса и ее организатором стал доцент
ГИЭФПТ,
член
Союза
художников России — Сохраб Давудов. Талантом
художника Давудова восхищались не только ценители искусства в России,
но и в Азербайджане, Финляндии, Германии. Долгие
годы Сохраб преподавал
в Художественно-промышленной академии им. Штиглица в Санкт – Петербурге, но вот уже пять лет
передает свое мастерство
гатчинским студентам.
На вопрос, почему вы
выбрали ГИЭФПТ для получения престижной специальности
дизайнера
костюма, наши студенты
называют авторитет вуза
и, что тоже очень важно, красоту Гатчины, ее
дворцов и парков. Наши
студенты, изучая историю
искусств, узнают, что Гатчина — родина выдающегося художника Федора
Васильева. Карандаш Ф.
Васильева великий Репин назвал «магическим».
А Павла Щербова Максим

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
2 – 30 мая – Выставка фотографий Ларисы Киселевой 6+
5 мая в 13:00 – «Чем дальше мы от этой славной даты, тем ярче видим
подвиг боевой…». Показ видеофильмов к Дню Победы (12+)
6 мая в 16:30 – Споемте друзья!». Праздничный концерт ансамбля
«Журавли» (0+)
10 – 30 мая – «Впечатления». Выставка акварели Валентины Филипповой (0+)
11 мая в 16:00 – Майский концерт учащихся ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
2 – 11 мая – «Великая Отечественная война глазами участников». Выставка книг и публикаций к 74-й годовщине Победы из цикла «Воинская слава России» (14+)
2 – 30 мая – «Испокон века книга растит человека». Книжная выставка
ко Дню славянской письменности и культуры (6+)
2 – 30 мая – Писатели-юбиляры: Артур Конан Дойл (160 лет со дня
рождения). Выставка книг на английском языке (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
5 – 20 мая – «Нам жить и помнить». Книжная выставка-просмотр ко
Дню Победы (12+)
10 – 20 мая – «Красота высоты». Краеведческая выставка-портрет к
145-летию ученого и конструктора М.Я. Гаккеля (12+)
10 – 25 мая – «Ты + Я= Одна семья». Выставка творческих работ воспитанников Центра детского творчества «Доброслава» (0+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
ВИТАЛИЙ ОДИНЦОВ

Сегодня
остановить
мгновение не составляет труда: фотоаппараты,
смартфоны есть почти
у всех. Нажал на кнопку
– и ты, всеми любимый, навеки запечатлен на фоне
памятника какому-то курносому императору. Но фотографии только удваивают реальность: подлинное
искусство начинается там,
где талант и мастерство
преображают действительность, вызывая сильные
эмоции. А самый древний
вид искусства – это рисунок. Удивительно, но рисунок появился раньше, чем,
например, сельское хозяйство. Рисунок можно определить как лучшие линии,
нанесенные в лучшем месте. Несколько гениальных
линий — и голубь Пикассо становится символом
мира. Рисунок развивает
воображение, образность
мышления, наблюдательность, точность, зрительную память – все это необходимо каждому человеку
в любую эпоху. Вот почему
в развитых странах школьникам и студентам обязательно
преподается
рисунок. Вспомним легендарный
Царскосельский
лицей и юного Пушкина
— не только начинающего
поэта, но и блестящего рисовальщика.
Сегодня в Гатчине дети
рисуют в детских садах,
школах. Пользуется заслуженным
авторитетом
художественная
школа
в Гатчине. Мастерство рисовальщика
необходимо
и гатчинским студентам,
приобретающим специальность «Дизайн костюма»
в ГИЭФПТ. Большинство
из них до того, как стали
студентами, закончили художественные школы. По-
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Горький назвал «самым
большим художником –
карикатуристом» в России.
Наши студенты пока
еще не так известны,
как прославленные художники Гатчины, но они уже
способны ценить и воссоздавать не только красоту
дворцов, растиражированную в тысячах открыток,
но и забытых полуразрушенных домиков. Они уже
способны исказить перспективу так, что Приоратский
дворец кажется устремленным в небо. Но когда разговор идет о визуальном искусстве, вспомним русскую
пословицу: «Лучше один

раз увидеть, чем сто раз услышать (или прочитать)».
Предлагаем
читателям газеты самим оценить
творчество гатчинских студентов: из почти 50 работ
мы выбрали рисунки, посвященные Гатчине. Получив
дипломы бакалавра, эти
ребята вернутся в родные
города — Санкт-Петербург,
Петрозаводск, Курск, Петропавловск, Архангельск
и другие, унося в своем сердце любовь к нашей Гатчине.
Выставка работ продлится до 30 апреля.

2 – 30 мая – «Великолепное лето». Выставка рисунков Ларисы Ивочкиной (0+)
2 – 30 мая – «Русская икона». Выставка вышитых картин Натальи Пидоричевой (0+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
3 – 30 мая – Разные лица войны». Выставка-память к дню Победы
(12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Волшебник не только слова, но и мысли»: русский писатель Владимир Владимирович Набоков. Книжно-иллюстративная выставкапортрет из цикла «Место действия – библиотека» (к 120-летию со дня
рождения). 16+
«Какая чудная нам жизнь была дана…»: русский писатель, поэт,
переводчик, литературовед Владимир Владимирович Набоков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 120-летию со дня рождения). 16+
«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.
С 26 апреля – «Пасха светлая, Пасха красная!». Книжно-иллюстративная выставка. 12+
25 апреля в 11.15 – «В гостях у дедушки Корнея». Познавательноигровая программа, посвященная творчеству Корнея Ивановича Чуковского. 6+
29 апреля в 11.15 – «Красота как награда». Экологический урок, посвященный Году Здорового Образа Жизни. 6+

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА», ДОЦЕНТ

ВИТАЛИЙ ОДИНЦОВ

АНАСТАСИЯ СУХАРЕВА

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок,
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
27 апреля в 10.00-21.00 – Итоговый урок – зачёт Студии танца «Ритмикс»
28 апреля в 12.00 – Спектакль ГТЮЗИ. и Л.Тюхтяевы «Зоки и Бада».
Зал ЦТЮ
28 апреля в 17.00 – Благотворительный концерт «Пасхальная
радость»НК МК «Гармония» Зал ДМШВыставки
1 – 30 апреля – « Мастерская талантов» – Отчётная выставка участников студий декоративно-прикладного творчества ЦТЮ, ТК «Катюша»(500 чел.,от 5до70 лет) выст. зал
Выставка НК ТО «Бисерная мастерская» Библиотека им.А. И. Куприна
1 – 30 апреля – «Весна.Пасха.»Выставка работ участников Изостудии
«Рябинка» фойе

КАРИНА ЗАГАЙНОВА

КАРИНА ЗАГАЙНОВА

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

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

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 ЛаМанша». 0+
По 30 апреля – Юбилейная выставка Н.Косьянковской «Любимые лоскутки» 0+
По 5 мая Выставка живописи О.Ярославцевой «Такой разный натюрморт» 0+
По 12 мая Выставка живописи О.Ярославцевой «Такой разный натюрморт» 0+
27 апреля в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия «Из Вырицы в
Дружноселье: по храмам и весям»

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22,
8-911-753-27-14 (касса)
25 апреля в 19:00 – «Клоп» – спектакль в рамках театрального фестиваля «Лофт». Авторский проект по мотивам произведения В. Маяковского
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Кобринское, ул. Центральная, д.15,
2/2, ОП 46 м2, ком. смежные
(17+11) м2, кух. 10 м2, СУС,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП- 77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
«Свой Дом» (93-700)
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП,
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2
1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
«Феникс» (74-377)
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
Крупской, 2, 1/5БЛ, 14 м2, ОП 78 м2,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . . . 8-931-241-18-46
кух. 7,2 м2, СУР, холл, ПП,
«Свой дом» (937-00)
950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Пудость в новых домах. . . 8-921-979-71-44
1-комнатные квартиры
Кныша, Волкова, М. Верево,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Хохлова, 8, 5/10К, ОП-49,45 м2,
Радищева, 18/20, 5/5БЛ, хр., ПП. . . . . . 8-950-024-38-05
ком. 22,5 м2, кух.18 м2, СУС,
«Феникс» (74-377)
лоджия, евро, 4990 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ,
Кр.Военлетов, 2А, 9/9, ОП-43.8 м2,
кух.11.34 м2, СУР, балкон, 3300 т. р. . . 8-911-913-60-04 УП, ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП,
3250 т. р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2,
кух. 5.5 м2, СУС, балкон,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
отл.сост., 1500т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 К.Маркса, 14, 3/5бл, ОП-44.7 м2,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2,
кух. 5.5 м», СУР, ЗБ, 3300 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка,
Кныша, 17, 1/7К, ОП-65.6 м2,
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 кух.9.7 м2, СУР, 2лоджии, б/о,
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
Сиверский, ул. Военный городок,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . 8-911-913-60-04
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
проведена электро-разводка,
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . 8-911-913-60-04
установлены счетчики и радиаторы
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . 8-906-252-52-08
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
лоджия, отличное состояние,
3-комнатные квартиры
цена 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
«Новая квартира» (222-53)
отличное состояние, ПП, 1450 т. р.  . . . 8-931-241-18-46
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Хохлова, 4/4К, отл.состояние.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
СУР, лоджия, отл. сост., ВП,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
хороший ремонт, в собственности
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина ул. Заводская, д.1а,

ПРОДАЖА
Комнаты

«Новая квартира» (222-53)
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 лоджия, газ. Колонка, один
«Свой дом»(937-00)
собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . .
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,
2-комнатные квартиры
СУС, отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . .
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
СПб, ул. Композиторов, д.26/3,
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
дом блочный (корабль), 3/9,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
ОП 60 м2, ком. смеж. (17+12+14) м2,
центральные коммуникации.
лоджия застеклена, СУР, ХС,
ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух. 6 м2, ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . .
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
«Свой дом» (937-00)
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . .
СУС, вода горячая бойлер,
«Феникс» (74-377)
коммуникации все, хор.сост.,
ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,

Предприятию
требуются:
УБОРЩИЦА

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОРКАССИР

Наш удивительны и особенный
щенок Муха ищет дом!

на АЗС Фаэтон,
Киевское шоссе, 31 км,
график сменный, 2/2 по
12 часов, день/ночь,
з/п до 40 000 руб.

Ему 5 месяцев
и он очень человекоориентированый.

Тел.
+7-964-337-88-08

ТЕЛ. 938-30

С самого рождения ему повезло. Родился с пороком сердца, был отдан безответственным людям,
которые при переломе лапы, даже не обратились
к врачам, осталась хромота. Но он не потерял веру
в людей. Любит, когда его гладят и всегда в благодарность лижет руки.
Пристраивается единственным животным в дом, желательно частный, без маленьких
детей. С ненавязчивым отслеживанием и необходимой помощью куратора.
Если Вы готовы познакомиться или узнать о малыше
подробней, звоните, пишите,
Муха ждет своего человека.

Тел. 8-981-863-13-75

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

Т. 7-60-97

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

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

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

8-931-241-18-46

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52
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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ОП 63 м2, 1300 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

канализация, 59 м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

УЧАСТКИ

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

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

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

Ящера, ДНП, 11,9 соток,
эл-во 15 кВт, 480 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 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
«Новая квартира» (222-53)

Участок 6 соток и садовый дом
в СНТ Дружная горка, на берегу
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . 8-921-643-90-81
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
огорожен. установлено
электричество 15 кВт,
в собственности, 1390 т. р., возможен
торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . 8-921-979-71-44
«Феникс»

Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
6 сот., без построек, столб, 550 т. р. . .
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . .
Сад-во «Волна», Кобрино, 2 эт.,
кирп., ОП 70 м2, гараж, скважина,
380 кв, 750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сад-во Новая Мыза (Пудость),
10 соток, новое сад-во, 350 т. р. . . . . . .

8-921-365-21-65
8-921-365-21-65
8-931-306-49-64
8-921-365-21-65

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

Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
скважина, гараж, хозблок,
эл-во, 3000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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,
ОП-180 м2, б/о, скважина, эл-во,
забор, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . .
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
баня, беседка.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 Маркса, 36-а,
40 м2, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

19 мая в Гатчине
состоится ставший уже традиционным концерт музыкантов из Берлина.
Ежегодно наша землячка Дина Большакова – выпускница гатчинской детской музыкальной школы
им. М.М. Ипполитова — Иванова, а ныне концертирующая виолончелистка, приезжает вместе со своими
друзьями-музыкантами с концертами в родной город.
В этом году впервые концерты проходят в формате:
Ardis project «Без границ», в котором примут участие
музыканты не только из Берлина, но и из СанктПетербурга. 19 мая в 15 часов в Капелле Приоратского дворца можно будет услышать Дину Большакову
и пианистку – лауреата международных конкурсов
Марину Гошкиеву с программой из произведений
Шопена, Брамса и Рахманинова. 17 мая в 19 часов
в музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова в СанктПетербурге в рамках этого же проекта состоится концерт трио в составе: Дина Большакова – виолончель,
Марина Гошкиева –фортепиано и Алексей Попов —
альт. В программе Бетховен, Брамс, Шопен. Ждем всех
с нетерпением на наших концертах.
Подробная
информация
https://vk.com/
event116578671

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

Гараж, Красносельское шоссе,
кооператив «Лада», 6/12, эл-во
380Вт, сдвоенный, в собственности,
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
Утепленный гараж, 6х6 м,
кооператив «Лада», в гараже есть
яма, новая крыша, электричество
380v, установлена центральная
балка под установку тельфера, в
собственности. 280 т. р.  . . . . . . . . . . . .
Сиверский военный городок,
квартиры в доме комфорт-класса,
высокая степень готовности дома,
центр.коммуникакации, включая
газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . .
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-952-238-09-01

8-952-238-09-01

8-950-042-25-25
8-960-273-32-99

«Феникс»

Продам кирпичный гараж в Гатчине,
ул Правды (за пл. Татьянино),
8-906-252-52-08 180 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
8-911-905-56-55

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.  . . .
Сниму от хозяина комнату, квартиру
8-911-905-56-55 на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . .
Сдам 1-к кВ. на ул К.Подрядчикова,
8-911-905-56-55 16, 3/5,с меб.,х/с, б/ж, 15т. р.+кВ. . . . . .
Сдам 1-к кВ, ул Гагарина 1/5К,
8-911-905-56-55 с меб, отл. сост, б/ж, 15 т. р. + кВ. . . . .
Сдам 2-к кВ, Слепнева, 15, 4/5,
8-911-905-56-55 с меб.отл сост, б/ж, 17 т. р. + кВ. . . . . .

ПОКУПКА

8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Егерская Слобода, газ, вода,

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

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

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

«Свой дом» (937-00)

РЕКЛАМА 23

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик;
Водитель.

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

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

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

«Феникс» (74-377)

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

«Георгиевская ленточка»:
носить возле сердца
25 апреля в 16:00 в Гатчине на Соборной улице
в преддверии Дня Победы состоится ежегодная
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Волонтеры Победы раздадут символ воинской славы и уважения к истории страны! Ленту следует носить
на груди, возле сердца.
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Дина Рубина:

«Моя родина – русский язык»
Писатель, сценарист Дина Рубина была гостем 25-го кинофестиваля «Литература и кино». Все ее творческие встречи в городской и районной
библиотеках прошли с аншлагом – сколько она отвечала на вопросы, столько же времени она надписывала свои книги поклонникам ее таланта.
В день закрытия кинофестиваля Дина Ильинична дала интервью нашему медиахолдингу.

Дина Рубина:
— Я в Гатчине впервые и нахожусь здесь с удовольствием. Очень
обаятельный старинный город.
По поводу фильма: не я его привезла, я к нему «прицеплена». Я не создатель этого фильма, а просто его
персонаж, который рассуждает
в фильме о том, что значит быть
писателем, что такое благополучие
и неблагополучие творчества. Это
такой фильм-размышление, фильм
немного и о моей жизни тоже. Режиссер этого фильма Станислав
Митин, сценарист Элла Митина.
Они не смогли приехать по очень
серьезной причине и попросили меня представить фильм. Эти
люди – мои друзья с юности. Если
бы кто-то другой попросил меня
сделать фильм обо мне, я бы отказалась. Я не любитель таких кино
при живом писателе. Писатель должен умереть, чтобы о нем делали
фильм. А здесь мой друг Станислав
Митин просто предложил поговорить на камеру, что такое жизнь,
любовь, расставание, страна, родина, эмиграция, язык. Это вещи,
о которых все время хочется говорить.
Елена Гордиенко:
— Что такое Родина?
Дина Рубина:
— В моем случае это очень сложный вопрос. Я – человек азиатский.
Странная постановка вопроса, потому что моя родина – Советский
Союз. А сейчас это Узбекистан, совершенно другая страна. Я не могу
назвать его своей родиной. Я бы сказала так: всего скорей, моя родина
– русский язык. Это культура, это
способ мыслить и чувствовать.
Елена Гордиенко:
— Вы – русский или русскоязычный писатель? Я не знаю, как Вы относитесь к слову – «русскоязычный»,
но меня оно, как читателя, немного
задевает.

Дина Рубина:
— Это зависит, конечно, от страны, где я выступаю. Но всегда есть
костяк вопросов – о творчестве,
о героях моих книг. Я всегда с удовольствием отвечаю на эти вопросы.
О политике говорить не люблю, хотя
такие вопросы тоже задают, потому
что, особенно русские люди, всегда
очень политизированы.
Елена Гордиенко:
— Но есть же вопросы и про личную жизнь?
Дина Рубина:
— Поскольку я сама в своих
книгах описываю все о своей семье,
что мне бы хотелось описать, и скрываю все, что описывать не хочется,
то я и отвечаю соответствующе.
Елена Гордиенко:
— На Вашем сайте в Интернете
есть такая информация, что Ваш
прадед по отцу был варшавским извозчиком, человеком необузданной ярости. И от этого, совсем недалекого
предка, Ваша вспыльчивость и умение
портить отношения с людьми. Это
так?
Дина Рубина:
— Это же художественная биография, хотя я, действительно,
очень вспыльчивый человек. Но,
помимо характера, от рождения человеку даются ум, умение владеть
собой, умение существовать в социуме. Поэтому я всегда очень корректна на людях. Семья – более горячая
точка нашего сосуществования, тем
более, что я очень импульсивный
человек, дети мои тоже «горячие»
люди. Поэтому всегда в моей семье
жизнь кипит и далеко не на медленном огне.
Елена Гордиенко:
— В творческих семьях, как правило, творец – это мужчина, а жена
– его муза, любимая женщина, обслуга.
А как в Вашей семье?

Дина Рубина:
— Я понимаю. Никому не придет
в голову размышлять, русскоязычный или абхазский писатель Фазиль
Искандер. Всю жизнь Искандер писал об абхазцах, о народной культуре, о способах жизни абхазцев,
но все равно он русский писатель.
И не важно, что мы его называем советским писателем. Он блистательно владел русским языком, русским
способом выразить свою мысль.
И я считаю себя русским писателем,
потому что вся система ощущения
мира пропущена через родной язык,
ближе которого просто ничего нет.
Это очень важное ощущение и глупо рассуждать об этом. Все мы люди
родного языка.

Дина Рубина:
— Ваши слова ужасно разозлили бы любого западного телеведущего, любого университетского человека. За последние десятилетия
очень сильно изменилась ситуация
в мире, не только в семьях. Когда
вы идете на концерт классической
музыки, к примеру, женщин в зале
где-то порядка 70 %, та же ситуация
и в театре, и в музеях на выставках.
За последние десятилетия много
стало женщин-творцов: писателей,
художников, музыкантов, да и ученых тоже. Поэтому точка зрения,
что творец, как правило, мужчина,
очень сильно устарела. Что касается
моей семьи, то все очень просто: писатель и художник уже 34 года привыкли и научились не трогать друг
друга, уважать работу друг друга,
научились дистанцироваться от своих претензий. Это дорога, которую
мы с мужем осилили, с похвалой
и уважением к обоим.

Елена Гордиенко:
— Ваш читатель — какой?
Он из России, из Израиля, это люди
всего мира?

Елена Гордиенко:
— В 1990 году Вы уехали из России.
Страшно было уезжать и начинать
все с нуля?

Дина Рубина:
— Мои читатели, действительно,
рассредоточены по всему миру. Однажды мой друг Игорь Губерман позвонил мне перед моим очередным
выступлением в Америке и прочитал стишок:
«Не найдя нас в толпе соискателей,
ожидающих высшую ссуду,
Бог не только послал нам читателей,
но еще расселил их повсюду».
Русский язык разбежался: я приезжаю в Америку – полный зал,
на Кипр – полный зал и т. д.

Дина Рубина:
— Это был даже не ноль, а минус.
Мы оставили тогда свою московскую
квартиру, паспорта в ЖЭКе и рухнули на новую, весьма каменистую,
землю, с совершенно чужим, странным языком, но, правда, в компании еще с миллионом других людей. Это было страшно, но, видимо,
у человека существует какая-то защитная функция, особенно у матери
двоих детей, которых надо кормить
каждый день, и об этом приходилось
думать. Мне страшно повезло: я вернулась своими книгами в Россию.
Это был очень правильный, очень
точный и верный ход. Я вернулась
к русскому читателю и всегда с благодарностью воспринимаю интерес
к моим книгам.

Елена Гордиенко:
— О чем чаще всего спрашивают
Вас на встречах?

Елена Гордиенко:
— Что для Вас встречи с читателем?
Дина Рубина:
— На разных этапах жизни
для меня это разные вещи. Было
время, когда этими встречами (по
Германии, по России, по Америке)
я просто зарабатывала на жизнь
семьи. Я вынуждена была ездить
и выступать, так как других источников дохода не было. Когда я стала
сотрудничать с издательством «Эксмо» и у меня отпала такая острая
необходимость в выступлениях,
я вдруг обнаружила, что много людей пишут мне письма, задают интересные вопросы, предлагают разные судьбы.
Елена Гордиенко:
— Как рождаются Ваши произведения?
Дина Рубина:
— Они приходят по-разному.
Могут прийти вот так, как я сказала. А иногда просто нужно что-то
придумать, это же моя профессия.
Елена Гордиенко:
— У Вас никогда не было желания
написать продолжение книги, которая уже закончена и вышла в свет несколько лет назад?
Дина Рубина:
— У меня было несколько случаев. Например, когда был снят
фильм «Любка» по моему рассказу,
и я сама написала сценарий, мне позвонили с киностудии с вопросом,
нельзя ли сделать продолжение?
Я отказала, так как существует художественный замысел, вот такая
судьба и точка. А иногда вживаемость в судьбы героев настолько
сильна у автора, что история судеб
выплескивается за границы первого тома. Во всяком случае, «Русская
канарейка» — это трилогия. Я села
сейчас писать третий том, видимо,
мне тоже не хочется расставаться.
Елена Гордиенко:
— Есть вопрос от читателя:
трудно писать сценарий по собственной книге? Что проще – написать сценарий по своей книге или по чужому
произведению?
Дина Рубина:
— Никогда не писала сценарий
по чужому произведению. В 1984
году я написала сценарий по своей
повести, потом – к своим рассказам
«Любка» и «На Верхней Масловке».
Поэтому мне странно, что меня называют еще и сценаристом. Я – прозаик, я даже пьесы не пишу. Вот
что мне действительно нравилось
делать, так писать радиоспектакли. Это очень увлекательно, потому что в радиоспектакле мы основываемся только на слухе. Когда
мы хотим показать, что вошел герой, мы пишем «скрип отворяемой
двери». Это очень интересная работа, и я ее любила.
Елена Гордиенко:
— Вам нравится, как экранизировали Ваши произведения?
Дина Рубина:
— Я боюсь говорить на эту тему,
боюсь обидеть моих режиссеров. Это
совершенно другой вид искусства,
он коллективный. Я плохо принимаю коллективный вид искусства, потому что я хочу быть богом
на клочке бумаги, я привыкла сама
передвигать своих героев и делать
с ними то, что я считаю нужным.
Это мои создания с их внешностью,
с их манерой двигаться… И вдруг
мне предлагают нечто иное: мне
говорят, к примеру: «Здесь было
бы неплохо снять морскую сцену».
С какой стати?! Киношники умеют
полностью разбить и расчленить
писательский замысел, а для меня
писательский замысел – божий промысел.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
— Вы впервые в Гатчине? В конкурсном показе принимает участие
фильм «Дина Рубина. На солнечной
стороне» …

Елена Гордиенко:
— Герои, про которых Вы говорите, — Ваши куклы, а Вы – кукловод?
Многие писатели говорят, что герой
их произведения может начать действовать по-своему…

восставали и становились в некую
позу против общественного мнения.
Иногда это двигает искусство, а значит, это в какой-то степени нужно.
Если художник или писатель будет
постоянно оглядываться на своего
зрителя или читателя (понравится
ли мой новый роман читателю, коДина Рубина:
— Это знаменитое пушкинское торый с таким восторгом принял ро«Что натворила моя Татьяна!» я счи- ман, написанный пять лет назад?),
таю некоторым кокетством. Конеч- то он будет топтаться на месте.
но, безусловно, если создан удачный
Елена Гордиенко:
характер героя, точное попадание
— Цензура нужна?
в него, то легче с ним взаимодействовать. Ты понимаешь его, он легко
Дина Рубина:
отзывается на твои мысли. Иногда
— Цензура существовала всегда,
он сопротивляется, и ты понимаешь,
что надо, пожалуй, прислушаться но это очень зыбкая и очень опаск этому характеру. Но все равно ты ная тема. Она может превратиться
– автор, и ты думаешь, где допущен в очень жесткую сетку, в кандалы.
просчет. Иногда даже выбрасыва- Мы проходили советскую цензуру,
ется целая написанная уже глава. когда «Доктор Живаго» сначала поСейчас я, как уже сказала, начала явился на Западе, хотя ровным счеработу над третьим томом «Русской том ничего в этом романе не было
канарейки». Он начинался со сцены опасного, чего бы не смог прочитать
любви героев, которые очень любят советский читатель. «Архипелаг
друг друга, но не виделись 25 лет. Гулаг» для Советского Союза был
Я написала любовную сцену, кото- смертельным, это безусловно. Но,
рая получилась очень красивой, лег- если бы в начале 60-х, когда настукой и пылкой. А потом вдруг поняла, пила оттепель, вышел на простор
что они так настрадались за жизнь, «Архипелаг Гулаг», то сейчас это
что описанной мною легкой сцены было бы совсем другое общество.
просто не могло быть. Я все выбро- Власть и художник всегда противосила и написала совершенно другую стоят друг другу. Но, тем не менее,
сцену: больную, жестокую, мучи- цензура существует, потому что сутельную, но и страстную.
ществует детский возраст, подростковый. В западных университетах
Елена Гордиенко:
есть целые курсы по изучению рус— Гений и злодейство совмести- ского мата. Это фольклор, это часть
мы?
русского языка.
Дина Рубина:
— Абсолютно совместимы. Понимаете, Моцарта никто не травил.
Скорее всего, он умер от рака почки,
как считают многие исследователи.
Хотя, может, у него были проблемы
со щитовидкой. Сальери не нужно
было его травить, он был невероятно успешным композитором, он был
прекрасным педагогом и хорошим
человеком: и Бетховен, и Шуберт –
его ученики. Это был удобный миф,
как и миф про Бориса Годунова, который, якобы, убил царевича Димитрия. Но эти мифы живут! Вот это
и есть зло.
Елена Гордиенко:
— Сейчас распространено такое
понятие, как «окна Овертона» («механизм, позволяющий менять общественное сознание, теория, основывающаяся на гибкости человеческой
психики» — прим.ред.). На Ваш взгляд,
существует ответственность режиссера, писателя, творца?
Дина Рубина:
— Нет. Творчество – это та область, которая не относится к общественным проявлениям, к общественным наукам. Другое дело,
что вы можете не читать такого
писателя, он не ваш. А творец будет
наказан, если выяснится, что подавляющее большинство в обществе
не приняло этот спектакль, эту картину, книгу и т. д. Он будет наказан,
что останется среди очень малого количества людей, к которым он обращался. Это и есть самое большое наказание. Но на протяжении истории
литературы, истории искусства всегда были такие художники, которые

Елена Гордиенко:
— Вы есть в социальных сетях,
в Интернете? Вы их ведете?
Дина Рубина:
— Нет, это больше представительская страница. Например, мне
нужно объявить, где я буду выступать в ближайшее время. Но там
я не отвечаю на вопросы, на вопросы я отвечаю только на встречах.
Елена Гордиенко:
— Что вам помогает держать
себя в форме, Вы так много ездите?
Дина Рубина:
— Я очень редко отдыхаю, и это,
безусловно, сказывается на здоровье. Но мне это необходимо. По гороскопу я – Дева, а эти люди очень
ответственные. Я – человек долга.
Елена Гордиенко:
— Несколько слов на прощание
гатчинским читателям и зрителям.
Дина Рубина:
— У меня в Гатчине были две
встречи в библиотеках. Я была совершенно потрясена количеством
людей, которые пришли на них,
удивлена живым интересом, который был проявлен к фигуре писателя, удивлена вопросам, которые мне
задавали! Мне было очень приятно
встретится с этими людьми. Я всем
желаю, чтобы книги были более
доступны, чтобы библиотеки существовали и дальше, как и ваш прекрасный город.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Гараж, яма, сварка
полуавтомат. Возможен
выезд. Т. 8-953-369-15-58
 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
 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.

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 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.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт
холодильников и стиральных машин. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по ката-

логу 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
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
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
Отделка квартир, домов, от
эконом-класса до элитного.
Все виды работ, возможно,
«под ключ». Т. 8-904-51270-75
Все виды строительных работ: хоз.блоки, заборы, тротуарная плитка от производителя, цена договорная
«под ключ». Т. 8-911226-0387
Бесплатный вывоз крупной
бытовой техники, батарей,
ванн. Т. 8-996-797-44-74
Строительные и ремонтные работы: отделка помещений, установка заборов
и ворот, замена кровли,
устройство канализации и
водопровода, электрика. Т.
8-999-524-52-79
Песок, щебень, земля и т.
п. Экскаватор-погрузчик
JCB. Вывоз грунта и мусора. Т. 962-62-82

Предмет
комнатной
обстановки

Крупный Голодаторговец ние из-за
талии

Розыск
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НесвязЯблочная,
ный или
неясная
медовый
речь

Крылатый кровопийца

Кондитерское
изделие
с изюмом

Начало
материнства

Листопадный
кустарник

Священник
Граница
земельных
участков

Хлыст
для
верховой
езды
Цена
услуги

Партия
товара

Друг
д`Артаньяна
Временная
жилая
постройка

ГосуНоситель
свежих дарство
в Европе
идей

Город в
центральной
части
Польши

Древняя
Сторона
счётная
предмета
доска

Ловкий
приём

Национальная
одежда
бедуинов
Умеренный
свободолюб

Вишня,
символ
Японии
Крупная
степная
птица

Старение
механизмов

Горная
покатость

Род кустарников
семейства вересковых

Предатель,
изменник

Брат
фиги
Напротив
катода

Город и
порт на
севере
Франции

Крик при
атаке

Документ
или
поступок

Ночное
светило
Копчёное
бедро
хрюшки

Удушливый дым
от недогоревшего угля

Брат
Зевса

Очерствевший
снег

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Санкция. Расклад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий. Фарс. Рак.
Нирвана. Таро. Пикассо. Сабо. Акведук. Лоха. Кальмар.
По вертикали: Канава. Апаш. Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра. Пикап. Рукав.
Дали. Абель. Дойра. Содом. Анис. Уха. Белка. Оскар.
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
Любые работы по электрике и эл/монтажу. Многолетний опыт и профес.
инструмент. Спектр услуг:
штробление, подкл.техники, люстр, светодиодной
ленты и т. п. Установка
розеток и выключателей,
устранение неисправностей
эл/сети. Работа «под ключ».
Т. 8-999-524-52-79
«Муж на час». Т. 8-900-62201-75

ГАРАЖИ
КАС «Лада» (рядом с маг.
О*Кей), 5,5х6,0, эл-во, яма,
шкаф, охрана, видеонаблюдение. Т. 8-981-848-09-82,
Николай
НЕДВИЖИМОСТЬ
 4-к.кв., Новый Свет, 34,
ОП 60,5 (17+10+9+8) м2,
кух. 5,5 м2, теплая, светлая, ст/пакеты, счетчики, ВП, 2700 т. р. Т. 8-92138-97-087
 Дом 39 м2 с участком
15 соток в экологически
чистом месте: д. Парушино (Мшинская, Лужский р-он), рядом лес,
грибы, ягоды, рыбалка,
ЛПХ. Отличное место
для отдыха и постоянного проживания, 1600
т. р. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г. п., ОП – 140
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2,
зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й
эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица,
скважина, эл-во + камин, уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на учке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карася-

ми 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
 Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская.
Свет на границе уч-ка,
хорошее трансп.сообщение, отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1200 т. р. Т. 8-921389-70-87
 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
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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
Дом на берегу Оредеж,
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., торг уместен. Т. 8-911-024-14-48
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский
(Военный городок, 2). Срок
сдачи: 2 кв.2019 года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-7087
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,

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
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
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
Участок 8 соток в Верево,
сад-во «Лужок», 500 т. р.,
торг уместен. Т. 8-916-67797-00
Участок 7 соток с домом из
бруса 36 м2, Мыза-Ивановка (10 мин от ст. Пудость),
мансарда, эл-во, скважина,
фруктовые деревья, 5 мин
от р. Ижора. Т. 8-906-25754-35

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

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
Срочно продам земельный
участок 50 соток, ИЖС, д.
Смердовицы Волосовского
р-на, 15 кВт, к участку подходит дорога, 15 мин хотьбы до ж/д станции, 15 мин
на машине до Волосово, 450
т. р., торг. Т. 8-960-283-9005, Дмитрий
3-к.кв.,
р-н
Аэродром, 5/5ПН, ОП 73,5
(17,7+17,2+12,7) м2, кух. 8,2
м2, прих. 10,4 м2, лоджия,
ст/пакеты, СУР, кафель,
паркет, хор.сост. Т. 8-921871-81-60
2-к.кв., 45,9 м2, 2/2К,, кух.
8 м2, жилая – 26,6 м2, теплая, уютная, светлая, хор.
ЖЭК, чистый подъезд, дружелюбные соседи. Т. 8-921415-45-29
1-к.кв., ул. Сандалова, 1,
2/5, ОП 41 м2, кух. 8,5 м2,
заст.лод.,
хор.состояние,
ПП, кухня – в подарок,
3150 т. р.; 1-к.кв., Н. Свет,
37-Б, 3/4ПН, ОП 47,7 м2,
кух. 9,5 м2, прих. 14 м2,
РСУ, потолок 3 м, 1750 т.
р.; участок ИЖС в д. Кузнецово, Лужский р-он, 21
сотка, высокое место, дом
д/строителей 24 м2, эл-во,
част.огорожен, 850 т. р. Т.
8-960-257-75-51
Комната 18 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1100 т. р.; две
комнаты 17 и 15 м2, Гатчина, 1150 т. р.; ком. 17,5
м2, Н.Свет, 750 т. р.; 2-к.кв,
1/2К, Елизаветино, 1050 т.
р.; 3-к.кв., 2/5, Белогорка,
1800 т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП,
н.Свет, 2700 т. р.; 1-к.кв.,
2/5, Д.Горка, 900 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, Оржицы Ломоносовского р-на, 1850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
Участок 28 соток под застройку, есть эл-во, газ, д.
Тяглино. Т. 8-981-685-54-63
Комнаты 11 м2, 18 м2 + лоджия, УП, Въезд. Т. 8-904638-61-63
ПРОЧЕЕ
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Простыни льняные в полоску, 90-х годов; ситец разный, био-туалет домашний;
хрустальные стаканы, 6
шт.; чайник пузатый д/заварки + 4 кружки, Англия;
вазы хрустальные разных
форм; бытовой наждак, 2
круга, новый, в упаковке.
Т. 72-454, 8-911-774-58-64
(с 18.00 до 21.00)
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
про-

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

Телефоны:
930-70, 351-25
консультируйтесь со специалистом), 190 т. р. Т. 8-905211-03-86, Светлана
Автомоты разные. Подробнее по тел.: Т. 8-911-223-0088
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
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
(по 31.05) Шторы и тюль
разные; куртка зим.нов.,
камуфляжная; куртка «пилот» темно-кор.кожа, мех
нат., 54-56 р., рост 185 см;
стир.машинка мал. «Радуга». Т. 8-905-260-59-25,
8-921-927-86-61
Матрац ватный новый, 140
х 190, 900 рублей. Т. 8-965030-42-33
Шкаф 3-створчатый, полир.орех, импорт, 178х15858; зеркало рококо 162х83,
рама – дер.лепнина, золото;
Пластинки виниловые, муз.
Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-516-5855
Электровелосипед. Т. 39577
Подгузники для взрослых,
размер «L», пеленки одноразовые, ходунки, креслотуалет. Т. 8-960-235-60-01

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

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
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
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
подростковая,
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
Машинка
стиральная
«Индезит», 3 т. р.; тахта
1,5-спальная, зеленого цвета с двумя большими подушками, 4 т. р. Т. 8-981-88879-73
Плитка на пол, три ящика,
цена договорная. Т. 8-905288-93-19
Стиральная машинка «Малютка». Т. 8-953-348-90-68
Кухонная вытяжка КВ11180, новая в упаковке, белая, шир. 60 см; стол кух.новый в упаковке 60х70х52.
Т. 8-953-359-91-20
Тумбочка под ТВ, столтумба, хор.состояние. Т.
8-905-218-50-08
Трюмо, стол круглый, 4
книжных полки, люстра
хруст., старинные настенные часы с маятником. Дешево. Т. 8-921-32-24-193
Блоки бетонные для фундамента разных размеров,
Вырица, цена – договорная.
Т. 8-921-640-43-81
Пластинки, кассеты, шланг
для пылесоса «Вихрь» новый. Т. 8-921-590-74-12

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 собственВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Вниманию жителей массива 32, к. 9 п. Новый Свет!
Подавайте заявление на
подведение газа к вашему
участку или дому. Т. 8-905233-18-72, Алла Михайловна
Утерянный аттестат о среднем образовании щк. № 36,
от 1992 года, на имя Григорьевой Татьяны Алексеевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат об
Отделению
семейных окончании ср.школы №
врачей № 4 г. Гатчина 37 г. Архангельска на имя
(Хохлова, 9-а) срочно тре- Свинарчук Марины Никобуется фельдшер. Т: 38-631 лаевны, считать недействительным.
Предприятию на постоянную работу требуется токарь 5-6 разр., оформление
по ТК РФ, з/п – от 40 т. р.
Т. 7-60-97
Ищу работу сиделки с по- Отдам щенков: метис овжилыми и больными людь- чарки, хаски, некрупной
ми, есть о/р, желательно, собачки, лайки, метис лав мкр. Аэродром. Т. 8-981- брадора 1 год; щенков-под711-84-11
ростков 5 мес, суки; лайка 1
Ищу работу няни, уборщи- год; котят. Т. 8-950-013-16цы помещений, помощницу 21
по хозяйству. Опыт, мед.
книжка, 46 лет. Т. 8-952- Отдам симпатичных пушистых котят (персиковый
261-54-10
и цветные), 2 дев. и 1 1
Ищу работу сиделки по мальчик от дом.кошки, здоуходу за больными и по- ровые, приучены к лотку,
жилыми людьми. О/р больаппетит отл. Т. 8-921-7-666ше 20 лет, мед.образование
(Аэродром не предлагать). 752
Отдам овчарку немецкую и
Т. 8-962-724-46-40
Требуются рабочие на пи- щенков. Привиты, доставлораму и на сборку поддо- ка. Т. 8-904-64-58-005
нов. Т. 8-951-672-38-01
Срочно продам хаски 3 мес,
Филиалу МЦ «Доктор» тре- кобель, 7 т. р., сука 5 т. р.,
буются врачи и медсестры. с разными глазами, метис
нем.овчарки 2 мес, метис
Т. 8-921-397-32-05
Работа для всех. Б/п обуче- русского спаниеля 1,5 мес;
ние, свободный график, до- котят сибирских 1,5 мес за
ход не ограничен, возмож- симв.плату. Т. 8-950-013ность приобрести жилье без 16-21
переплат, кредита и ипоте- Отдам 6-мес котят (2 дев и
ки. Т. 8-905-233-18-72, Алла 1 мальчик), привитые, здоМихайловна
ровые, от дом.кошки, приПредприятию на постоян- учены к лотку, персиковый
ную работу требуется то- и 3-цветка. Т. 8-921-7-666карь 5-6 разр., оформление 752
по ТК РФ, з/п от 40 т. р. Т. Отдам в х. р. трех котят
7-60-97
(две дев.и мальчик), здоровые, к туалету приучены.
Т. 9-95-66, 9-34-22
Отдам щенка 8 мес., метис
лайки, привит, чипирован,
Гражданину России требу- стерилизован, добродушен
ется жилплощадь с возмож- и смекалист, хорошо ужиностью прописки. Т. 8-965- вается с кошками, любит
067-84-13
детей. Т. 8-950-028-13-55
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв в Новом Свете.
Т. 8-952-378-51-33

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам комнату; 1-к.кв., хр.,
центр; 2-к.кв., хр. Т. 8-904638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
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СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

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
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
Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина. Т.
8-909-590-91-16, Ирина
1-к.кв., для родителей в Гатчине, недорого. Т. 8-952-353-38-96
Спальную раскладушку б/у.
Т. 8-964-368-93-69
1-к.кв в Гатчине от собственника. Т. 8-964-377-30-40, Виктория

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-2-к.кв., центр. Т. 8-904638-61-63
(с 18.04 по 20.06) Внимание! На постоянной основе
приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, радиодетали в любом состоянии
и многое другое. Освободим
производственное, складское помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
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
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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

«Чистый Приорат»:
участвуй в соревновании и получай призы!
В третий раз по инициативе гатчинской группы компаний «ОРЕОЛ» в Приоратском парке
Гатчины 11 мая состоится экологический квест «Чистые игры Приорат-3». Жители и гости
Гатчины объединятся в команды, чтобы посоревноваться в поиске мусора и вернуть
природе чистоту.

Организаторы квеста:

организация «Чистые Игры», группа компаний «Ореол» и телеканал Animal Planet
1.
2.
3.
4.

Как участвовать?

Соберите команду из 2-4 человек.
Зарегистрируйте команду: cleangames.ru/events/priorat3
Следите за новостями: vk.com/clearpriorat.
Приходите 11 мая в 11:00 для регистрации и получения инвентаря.

«Чистые Игры» — всероссийский проект, с 2014 года в 209 городах России и мира активисты провели 417
квестов, на которых собрали 642 тонн отходов, часть из которых сдали на переработку. В Приоратском парке
игры проходят в третий раз: в 2017 году 191 участник собрал 487 мешков мусора, в 2018 году — 102 человека
собрали 195 мешков, примерно половину отходов сдали на переработку.

