Павел Мирзоев: «Я в кино пришел из кино». Стр. 7 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ
РазмышлизМЫ

СОБЫТИЯ

Честно
и прямо
о карантине
за рубежом

Губернатор
о мерах

4-5

ПЯТНИЦА, 10 апреля

3

поддержки

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

7
761
55
С-З, 4

СУББОТА, 11 апреля

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

5
764
0
З, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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

Стоятьвочереди,
чтобынезаболеть?

Медицинский
Центр
Профосмотры,
водительская,
оружейная
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 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
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 Психиатрия
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Погода

7
760
83
Ю, 4
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Кардиология
Ультразвуковая
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 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог
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РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

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

2 СОБЫТИЯ

Племзавод
«Красногвардейский»
далстартпосевной
Готовность региона к посевной кампании
обсудил губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко на видеоконференции с руководителями ведущих сельхозпредприятий
региона.
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Стоятьвочереди,чтобынезаболеть?
У входа в центральное почтовое отделение
Гатчины на проспекте 25 Октября второй
день подряд выстраиваются очереди. Большим скоплением народа и долгим временем
ожидания получения услуги местные жители
очень недовольны.
Актуальный
ВОПРОС

населения «Почта России»
оказывает услуги на дому.
В частности, гатчинцы могут, не выходя из дома, получить пенсию и социальные пособия, оплачивать
коммунальные и другие
платежи.
По
телефону
—
8 800 1 000 000 можно
получить подробную информацию об услугах и работе отделений, оставить
заявку на получение услуги. За оказание услуги
на дому дополнительная
плата не взимается.
Юридические лица, чтобы не стоять в общей очереди на почте, могут предварительно позвонить по тому
же номеру: 8 800 1 000 000.

В социальных сетях разгораются настоящие баталии. Почему возле отделения собираются очереди,
мы спросили у начальника
Гатчинского почтамта Галины Мельник. По словам Галины Владимировны
в отделениях Гатчинского района строго придерживаются
рекомендаций
Роспотребнадзора и людей в помещения пускают
по количеству работающих
окон, на входе стоит сотрудник в маске и с дезинфицирующим средством.
Кроме того, в целях предотвращения возможного
распространение инфекционных заболеваний среди

МФЦначнетработать
с9апреля

ЛюдмилеНещадимигорожанам
необходим«Монитормэра»

С 9 апреля центры «Мои Документы» Ленинградской области начнут прием заявителей в ограниченном режиме по предварительной записи.
Подать документы можно будет только по социально значимым услугам, таким как регистрация недвижимости, оформление внутреннего паспорта, назначение пенсий, оформление выплат по беременности
и родам, социальная помощь отдельным категориям
граждан, регистрация рождения и смерти. Выдача результатов будет осуществляться также по записи после подтверждения готовности документов. Консультирование доступно по телефону единой справочной
службы 8-800-500-00-47.
Прием заявок начнется 8 апреля. Записаться можно онлайн на сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в которое гражданин планирует обратиться.
«Приносим извинения за неудобства и просим жителей области с пониманием отнестись к ситуации.
Сегодня очень важно позаботиться о нашем здоровье
и здоровье наших близких. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной
инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме», — прокомментировал директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.

«Бессмертныйполк»–дома
Организаторы акции «Бессмертный полк»
предложили провести ее, не выходя из
дома. Об этом сообщается на сайте «Бессмертного полка».
«Мы считаем, что в условиях реальной опасности
даже по окончанию установленного сегодня периода
самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколько-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», — говорится
в сообщении.
Координатор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков сказал радиостанции «Говорит Москва», что в День
Победы на сайте акции запустят онлайн-трансляцию.
Ее ведущие будут публиковать истории из соцсетей
с хэштегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Губернатор подчеркнул, что несмотря на сложную
экономическую ситуацию, связанную с распространением корнавирусной инфекции, наступает весна,
а значит, надо вести полевые работы.В ходе видеоконференции Александр Дрозденко отметил, что с начала года сельхозпроизводители уже получили 1,7 млрд
рублей средств федерального и регионального бюджетов, непосредственно на подготовку к весенним полевым работам — 542 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что аграрии региона обеспечены в полной мере семенами, удобрениями, запасными частями и горюче-смазочными материалами
для работы техники. Всего предстоит посеять более
181 тыс. га кормовых культур, 40 тыс. зерновых, 2,1
тыс. овощей и 65 тыс. картофеля.
На гатчинских полях первым начал посевную племзавод «Красногвардейский». Как сообщил директор
предприятия Олег Сергиенко, 2 дня аграрии работали
в одну смену, с сегодняшнего дня начнут сеять в две. АО
«Гатчинское» начнет посевную через неделю.

Глава администрация Гатчинского района
посетила вчера городские предприятия «Водоканал» и «ЖКХ Гатчины». Внимание Людмилы Нещадим привлекли 2 водопроводные
насосные станции, комплекс очистных сооружений и главная канализационная станция.
Также были осмотрены производственная
база МУП ЖКХ Гатчины и ЖЭУ в микрорайоне Аэродром-Мариенбург.
ЖКХ
Первым в ходе рабочей поездки главы районной администрации стало
предприятие МУП «Водоканал», которое сейчас
работает в особых условиях в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу с соблюдением
всех санитарных норм.
Знакомство с предприятием Людмила Нещадим начала с диспетчерской, куда поступают
звонки от граждан. Кроме
этого, сотрудники с помощью информационной
системы могут в режиме
реального времени в подробностях видеть выбранный участок водопроводной или канализационной
сети. Это позволяет более
эффективно планировать
ремонтные работы и оперативно устранять аварийные ситуации.

Людмила
Нещадим,
глава
администрации
Гатчинского района, прокомментировала увиденное:
—
Сегодня
каждое
предприятие идет своим
индивидуальным
путем,
и мы объективно нуждаемся в единой информационной системе в вопросах
управления городом, в вопросах понимания каждодневной ситуации во всех
сферах
жизнедеятельности.
По словам Людмилы
Нещадим, сейчас разрабатывается
информационная
программа
под рабочим названием
«Монитор мэра», которая позволит в реальном
времени следить за ситуацией и принимать необходимые управленческие
решения. Важно, что эта
система будет доступна
горожанам, с ее помощью
они
при
необходимости смогут посмотреть,

что происходит в системе
теплоснабжения,
водоснабжения, уборки города
и т.д.
В компании директора
«Водоканала» Станислава
Солопа глава администрации района осмотрела 2
водопроводные насосные
станции «Невская» и «Серебряное озеро», комплекс
очистных
сооружений
и главную канализационную насосную станцию.
— Необходимо было понимать состояние вопросов
водообеспечения, водоотведения Гатчины, поскольку

Предпринимателидолжны
уведомитьовозобновлении
работы
Администрация Гатчинского муниципального района информирует организации и
индивидуальных предпринимателей сферы потребительского рынка города Гатчина, которым разрешено работать в период
действия ограничительных мер, об обязательных для исполнения мерах.
Необходимо в срок до 10 апреля 2020 года принять
локальные нормативные акты о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима.
А также уведомить в письменной форме администрацию Гатчинского муниципального района, с приложением копии нормативного акта.
Уведомления и копии локальных нормативных актов необходимо направить на адрес электронной почты otdelpotrebrynka@yandex.ru.

город развивается. К сожалению, стоит признать
факт изношенности сетей
при том, что проводится
достаточно много мероприятий по оснащению нашего городского «Водоканала», — отметила Людмила
Нещадим.
Глава администрации
Гатчинского района объяснила цель своего визита:
— Я как глава администрации первый раз посещаю такие жизненноважные объекты для города.
Для меня это принципиально важно, чтобы увидеть
реальную ситуацию и проговорить с руководством,
понять перспективы развития этой отрасли в нашем городе.
В рамках рабочей поездки Людмила Нещадим
также посетила производственную базу МУП ЖКХ
Гатчины и ЖЭУ микрорайона Аэродром-Мариенбург.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
Информационная система
работает в режиме реального времени

QR-scanner
на ваш смартфон

СОБЫТИЯ 3
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COVID-19:областьокажетподдержку

влияние
временно значительное
Губернатор Ленинградской области Алек- работникам,
на занятость населения
сандр Дрозденко заявил о мерах дополни- не получающим доход;
— 5000 рублей единов- и социальную стабильность
тельной поддержки в регионе.
Социальная ров, младшему персоналу,
фельдшерам и другому перПОДДЕРЖКА соналу скорой помощи;
Также в ближайшие
три месяца врачи, котоПоддержка
рые работают с больнытех,ктоостался ми с коронавирусом, будут ежемесячно получать
безработы,
из федерального бюджета
исемейсдетьми выплаты до 80 000 руб.,
врачи скорой помощи — 50
Всем, кто потерял ра- 000 руб. в месяц, фельдшеботу и обратился в службу ры, водители — 25 000 руб.
занятости после 1 марта,
в апреле, мае и июне будет Новаяльгота
выплачиваться максималь- дляпроезда
ное пособие по безработи- вобщественном
це – 12130 рублей. Поми- транспорте
мо пособия по безработице
также на ближайшие 3 меВ Ленинградской обласяца гражданам, потеряв- сти врачи, ветеринары, сошим работу, дополнительно трудники Роспотребнадзора
будут выплачивать по 3000 и волонтеры смогут бесплатрублей в месяц на каждого но пользоваться общественнесовершеннолетнего ре- ным транспортом.
бёнка.
По словам губернатора
В Ленинградской обла- 47-го региона Александра
сти гражданам, уволенным Дрозденко, «Мы обеспечивапосле 30 марта 2020 года ем максимально комфорти официально признанны- ные условия для тех специами безработными, ежеме- листов, кто сейчас вынужден
сячно будет доплачиваться находится на посту круглые
из регионального бюдже- сутки. Регион из бюджета
та 5000 рублей. Тем, кто компенсирует транспортбыл зарегистрирован в ка- ным компаниям расходы,
честве самозанятых до 30 чтобы люди не тратили
марта 2020 года, и потерял свои деньги на проезд».
доход, однократно выплаОтмечается, что для учечивается 7 тысяч рублей та бесплатных поездок бупри обращении в службу дут сделаны именные прозанятости.
ездные билеты.

Медикам
доплатятзариск
Врачи,
медсестры
и другой медперсонал, работающие непосредственно
с коронавирусными пациентами, получат региональные надбавки:
— 200 % среднемесячного дохода за 9 месяцев
врачам-инфекционистам,
врачам-анастезиологам-реаниматологам;
— 160 % среднемесячного дохода за 9 месяцев врачам стационаров и скорой
помощи;
— 100 % среднемесячного дохода за 9 месяцев
среднему
медперсоналу,
участвующему в оказании
специализированной медпомощи в стационаре;
— 80 % среднемесячного
дохода за 9 месяцев среднему медперсоналу стационаров и скорой помощи;
— 60 % среднемесячного
дохода за 9 месяцев младшему медперсоналу стационаров;
— 40 % среднемесячного
дохода за 9 месяцев младшему персоналу стациона-

Основные
выплаты
врегионе
По информации прессслужбы, в Ленинградской
области будет выплачиваться:
— 7000 рублей единовременно индивидуальным
предпринимателям и всем

в регионе. Также разрешено работать организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим основной вид экономической деятельности
в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.2), указанными в постановлении правительства
Ленинградской области.
Все работающие предприятия и предприниматели должны выполнять меры
карантина, применять меры
дезинфекционного режима,
организовать доставку сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно с использованием средств
индивидуальной
защиты,
увеличить количество уборок помещений, использовать входную термометрию
и не допускать до работы
сотрудников с симптомами
ОРВИ.
Малые и средние предприниматели будут работать, при условии не нахождения их бизнеса в зоне
локальных ЧС. Разрешена
деятельность организаций
и индивидуальных предпринимателей,
расположенных
вне
торговых,
торгово-развлекательных
центров, осуществляющие
продажу
строительных,
хозяйственных
товаров,
Предприятия
автозапчастей,
детских
тоработают,
варов, табачных изделий,
нопострогим
товаров для сада и огорода
правилам
при условии обеспечения
В Ленинградской об- расстояния при обслужиласти утвержден перечень вании не менее 1,5 метра
системообразующих пред- между посетителями.
приятий (79 предприятий),
имеющих
региональное
47
значение и оказывающих

ременно на каждого ребенка в семьях, где один
из родителей уволен после
30 марта 2020 года и официально признан безработным; а также если родитель
— индивидуальный предприниматель,
временно
не получающий доход;
— 4700 рублей — компенсация питания родителям
детей-инвалидов,
которые находились в стационарах;
— 3700 рублей — компенсация питания родителям
детей-инвалидов,
которые находились в отделениях дневного пребывания;
— 3000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, чей среднедушевой доход не выше 22330
рублей;
—
3000
рублей
на ребенка в семье, в которой среднедушевой доход
не выше 12760 рублей;
— 2000 рублей людям
с хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции.
Также выдаются сухие
пайки родителям школьников и воспитанников детских садов.

750коекдлябольных
скоронавируснойинфекцией
Владимир Путин озвучил поручения главам регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны и
поддержки граждан.
Первой задачей стоит развертывание медицинской
помощи в условиях коронавируса, создание резервов
и дополнительных высокотехнологичных мощностей
в больницах.
Как сообщили в региональной пресс-службе, в Ленинградской области:
— готово 6 стационаров для госпитализации больных
с коронавирусной инфекцией в общей сложности на 750
коек;
— более 70 % подготовленных коек оснащены кислородом и 35 % — аппаратами ИВЛ;
— в случае особого распоряжения будет перепрофилированы еще 7 больниц;
— медперсонал оснащен средствами индивидуальной
защиты: только за 7 апреля было отгружено более 40 тысяч масок и респираторов, также закупаются защитные
комбинезоны;
— сформировано стабильное наличие рекомендованных Минздравом лекарств, в том числе противовирусных
препаратов;
— закупается (дополнительно к имеющимся) 40 автомобилей скорой помощи.

Пенинанеоплаченныеуслуги
ЖКХнебудет
Временный мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию,
тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых
отходов и запрет на ограничение предоставления коммунальных услуг в случае
их несвоевременной оплаты будет действовать до 1 января 2021 года.
Вместе с тем обязанность своевременно оплачивать
жилищно-коммунальные услуги сохраняется. Рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа.
От платежной дисциплины зависит устойчивость
предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать.
Принято решение о временном приостановлении поверки приборов учета коммунальных ресурсов.

Арендныеплатежи:
отсрочкана3месяца
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, арендующих имущество МО «Гатчинский муниципальный район» и МО «Город Гатчина»
администрацией было принято решение об
отсрочке арендных платежей.
Эта мера поддержки бизнеса распространяется на имущество муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» и муниципального образования «Город
Гатчина» Гатчинского муниципального района, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Отсрочка арендных платежей предоставляется сроком
на 3 месяца с 1 марта по 31 мая.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 8.04.2020 года
Александр Дрозденко
не избежал проверки тепловизором

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«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

Сиверскаябольница-стационар
дляпациентовскоронавирусом
По информации главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Константина Харитоненко, стационар рассчитан
на 90 коек, уже подключено 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, ожидается поступление еще 32 аппаратов.
В больнице будут проходить лечение исключительно лица с подтверждённым диагнозом коронавирус. Учреждение будет полностью изолировано, для медицинского персонала будут созданы условия для проживания и питания непосредственно в стенах больницы.

78,00
78,00
76,00
76,00
74,00
74,00
72,00
72,00
70,00
70,00
61,90
61,00
61,90
61,00 1.01.2020
1.01.2020

74,90
76,50

81,35
82,95

74,20
77,30

80,65
83,75

73,95
77,80

80,35
84,30

74,70
77,60

81,10
84,00

75,27
76,04

81,86
82,63

Официальный
Официальный курс
курс $
$

77,7325
77,7325
02.04
02.04

03.04
03.04

75,4550
75,4550
04.04
04.04

06.04
06.04

Официальный курс €
Официальный курс €

88,00
88,00
86,00
86,00
84,00
84,00
82,00
85,7389
82,00
85,7389
80,00
69,38
80,00
69,00
69,38
69,00 1.01.2020 02.04
1.01.2020 02.04

03.04
03.04

04.04
04.04

06.04
06.04

07.04
07.04

08.04
08.04

82,0120
82,0120

07.04
07.04

08.04
08.04

4 РазмышлизМЫ

9 апреля 2020 года • № 15 (1224) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого номера: «В такое
непростое время общаетесь ли вы
со своими родными и друзьями
из других стран? Какие выводы
вы делаете или сделали? Есть ли
рекомендации и советы, которым
можно доверять?»

Вопрос следующего номера: «22 апреля памятная дата: исполняется 150 лет со дня рождения Владимира
Ленина. Революционер, создатель рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель
Октябрьской революции 1917 года в России, основатель СССР. В настоящий момент, мнения и оценки
исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней полярностью. Вне зависимости
от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, многие исследователи считают его
наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории.. Как вы считаете,
способен ли один человек, одна личность изменить ход истории?» *

Елена Мещерякова:
«Вирусыиспользуютнаскактранспорт»

Баден-Баден,
Зинсхайм
ФРГ.

В последнее время мне все чаще
вспоминается давняя шутка: «Экономил на всем, даже учился на чужих ошибках».
Сейчас, мне кажется, что эта
шутка имеет очень глубокий смысл.
Мы должны научиться учиться
на чужих ошибках. Вирус, который
зародился в Китае, очень быстро
перешагнул через границы, и сейчас он распространился по всему
миру. У нас много стран, которые
получили эту эпидемию раньше, поэтому на их примере нужно постараться не делать ошибок.
В Германии очень много инфицированных: свыше 60 тысяч, более
600 человек умерло, свыше 13 тысяч полностью поправились. Смертность не столь высока как в Италии,
Испании, Франции. Объясняется
это тем, что в Германии очень плотная сеть лабораторий, много проводится тестов, много мест интенсивной медицины.
Опасность новой инфекции заключается в том, что, если состоя-

ние пациента ухудшается, а это происходит на 8-9-й день, то это может
привести к очень тяжелому состоянию, и человеку необходима реанимация. Как правило, в европейских
странах не требуется большого числа реанимаций. В Германии они сохранились: здесь есть 28 тысяч мест
интенсивной медицины при 82 млн
населения. В Италии, Испании это
не так - эти страны испытывают
очень сложную ситуацию.
Многие не сразу восприняли
этот призыв оставаться дома и избегать социальных контактов. Многие люди считают, что это лишнее,
«мировой заговор», и «все это преувеличено».
Но вирус опасен и очень быстро
распространяется.
У нас сейчас введены следующие меры: уже 2 недели закрыты
школы, вузы, библиотеки, бары, рестораны, музеи, театры. В отличие
от строгого карантина мы имеем
право ходить гулять в безлюдных
местах, вдвоем или с членами своей

семьи. А вот посещать своих родственников, которые живут в другом городе или даже доме, категорически не рекомендуется.
Мы ходим в магазины, но делаем это как можно реже. Я стараюсь
делать это максимум 2 раза в неделю, и только в один магазин, чтобы
посещать как можно меньше различных мест. Пока еще у нас достаточно хорошо функционирует
снабжение, в магазинах пока еще
все есть. Да, сначала были перебои
с туалетной бумагой, консервами
и макаронами. Сейчас это все нормализовалось. Но если люди будут
несознательными – гулять, встречаться с друзьями, то инфекция распространится очень быстро, и медицинская система впадет в коллапс,
как в Италии или Испании.
А значит, последует и экономическая катастрофа. Ситуация очень
серьезная.
Инфекции были всегда, вирусы
старше человека, они всегда зарождались и будут зарождаться. Они ис-

пользуют нас, живых организмов,
как транспортное средство, чтобы
распространяться и передвигаться.
Люди научились бороться с эпидемиями старыми проверенными
способами – гигиена, временное
ограничение свободы передвижения и, конечно, карантин. Давайте не предоставлять наше тело
как транспорт для передачи вируса дальше от человека к человеку. Опасность этого вируса в том,
что он очень быстро передается
и длительное время находится в инкубационном состоянии. Если я сейчас чувствую себя здоровой, это
не значит, что я не заражена инфекцией, которая может себя проявить через 14, 20 и 26 дней.
Дорогие земляки, не повторяйте
ошибок других стран, оставайтесь
дома. Дома тоже можно найти хорошие дела: - вспомним Александра
Пушкина, который в период эпидемии холеры за 3 месяца испытал
творческий подъем и очень много
написал.

Евгений Агеенко:
«Янезаметилпаники»

Сан-Франциско,
США.

Начнем с того, что я не журналист, поэтому изложу только свои
мысли и наблюдения по поводу того,
как переживают пандемию коронавируса американцы и я, в частности. Последние полгода я живу
и учусь в Сан-Франциско, штат
Калифорния. Это четвертый штат
по количеству заболевших (14336
официально подтвержденных случаев). В связи с этим, штат находится на локдауне (карантине). Людям
не советуют выходить на улицы,
кроме как по неотложным делам.
Основные предприятия и бизнес
продолжают работу: рестораны
переключились на доставку еды,
работают магазины, аптеки, банки
и другие предприятия, необходимые для поддержания нормальной
жизни.
Люди воспринимают ситуацию
по-разному: кто-то с юмором, а кто-то
попросту боится. Но я не заметил какой-либо паники или ненормального
поведения. Да, был период, когда
основные паникеры скупили запасы
салфеток, туалетной бумаги и воды,
но это длилось не более двух дней.
Сейчас проблем с продовольствием
нет (только маски и перчатки в дефиците). В данный момент, те места, где
скапливаются люди, адаптировали

определенные процессы по предот- проходит через болезнь с незначивращению развития пандемии. Ма- тельными симптомами или вообще
газины выстраивают очереди сна- без них. Я обратился в больницу поружи помещения и, в соответствии средством видео звонка и сообщил
с
маркерами,
о своих пережисе это наводит на мысль ваниях по эторасстояния
друг от друга
му поводу. Дело
о том, что заболевших
(около 1.5 м). вирусом на самом деле
в том, что, заПокупатели содав несколько
блюдают такой больше (просто потому, что вопросов о том,
режим без ка- далеко не всех тестируют). путешествовал
ких-либо проли я последнее
блем, все носят маски/респираторы время, и тяжело ли мне дышать,
и латексные перчатки.
мне ответили, что я нахожусь в низСтало меньше людей и машин кой группе риска, и даже тестирона улицах, в какие-то периоды ка- вать меня не обязательно (только
жется, что город попросту вымер. при ухудшении ситуации). ЕстеНекоторые когда-то шумные улицы ственно, я выздоровел и нахожусь
выглядят пустынно. Но это и понят- в отличном состоянии. Все это нано — власти закрыли все большие водит на мысль о том, что заболевместа скопления людей (парки, ма- ших вирусом на самом деле больше
газины одежды, кинотеатры и так (просто потому, что далеко не всех
далее). Но я уверен, что их можно тестируют).
было бы не закрывать, люди все равТакже я столкнулся с небольшой
но не ходили бы туда, все понимают разницей подходов правительства.
серьезность ситуации.
В США людям, заявившим о поТеперь о том, что пережил лич- тери работы в связи с карантином,
но. Примерно за неделю до всеоб- выплачиваются пособия в размере
щего карантина, у меня началась достаточном, чтобы покрыть абсотемпература, и начались все осталь- лютно все расходы нормального ченые признаки обычной простуды ловека (аренда жилья, пропитание,
или гриппа (или коронавируса?). мелкие кредиты). Я считаю этот
Дело в том, что большая часть людей подход правильным, так как он сни-

В

жает вероятность полного торможения экономики, по крайней мере,
на время. Россия тоже обещала
помогать финансово гражданам,
застрявшим заграницей. Вчера
я проверил мобильный банк, мне
уже прислали обещанную помощь.
Я хотел улететь в Россию в конце
марта и купил билет на самолет.
За день мой самолет, как и предыдущие рейсы из Нью Йорка (а только оттуда летали последние рейсы),
отменили. Из-за этого огромное
количество россиян прилетели
в Нью Йорк, а улететь дальше уже
не смогли. Всех попросили оставить
заявления на портале Госуслуг
и обещали организовать обратные
рейсы. Однако официальное заявление нашего консульства говорит
о том, что людей не набралось даже
на один самолет, нам советуют пожить у соотечественников в США.
Может, и правда, люди решили
остаться в городе, где уже больше
140 тысяч заболевших по собственному желанию?
Хочу еще раз отметить, что все,
что описано мной — мои личные наблюдения и мысли. Я не претендую
на их правильность и однозначность, и я не делал полноценного исследования на эту тему.

Татьяна Арапова:
«Самоебезопасноеместо–нашдом»

Руайан,
Франция.

На улице прекрасная погода,
синее небо, солнышко, тепло, поют
птички, распускается зелень...Так
хорошо на улице, и так хочется погулять! НО! Но я закрываю окно,
дверь и остаюсь дома...
Здесь во Франции, как и у нас
в России, карантин! Мы должны
быть дома, чтобы жить, быть здоровыми, потому что мы нужны
своим детям, внукам. Для этого нужно просто соблюдать закон, все необходимые рекомендации и просто посидеть дома.
Во Франции карантин длится
уже три недели, в России все еще
только начинается. Наш карантин продлят до 15 апреля и, возможно, еще и еще. Мы пока ничего не знаем: цифры растут

с каждым днем, и пик пока альбом, заняться языками. А главне пройден.
ное, мы можем общаться со своиМы должны найти себе заня- ми близкими и друзьями, с детьми
тие, а это вовсе нетрудно, потому и внуками. Как это здорово, ведь
что карантин — это дополнитель- не так часто мы всей семьей нахоные свободные дни, о которых димся дома.
мы так часто мечДа,
караны должны быть
таем: даже в оттин — это трудпуске нам, порой,
дома, чтобы жить, но, но надо чтоне хватает не- быть здоровыми,
то придумывать.
скольких
дней,
Французы
причтобы быть счаст- потому что мы нужны сылают на телеливыми. Вот вам своим детям, внукам
видение сюжеты,
время
заняться
как они проводят
собой, ведь можно столько успеть карантин: кто-то занимается спорсделать. Можно заняться ремон- том на балконе, кто-то переставтом, начать шить. Например, ляет мебель, кто-то придумывает
я начала кулинарить: стала печь игры с детьми — строят крепости
пирожки с капустой и картошкой. из подушек или устраивают Форт
Можно начать делать семейный Боярд.

М

Но и потом, многим нескучно
самим с бой, у нас ведь есть Интернет, книги, телефоны. Спланируйте
свои неожиданные выходные дни,
чтобы они не утекли сквозь пальцы.
Именно сейчас самое безопасное место — это наш дом. Оставаться в любимом доме — это нетрудно, это здорово.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем видеообращении сказал, что мы находимся
на войне с невидимым врагом, с которым воюет весь мир, мы уверены,
что мы победим. Макрон сказал:
«Да здравствует, Франция, наша
республика!». А я вам скажу: «Да
здравствует, Гатчина!» — в прямом смысле этого слова. Я хочу,
чтобы Гатчина была здоровой!

* 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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Кристина Варинская:
«Унаспереполненыгоспитали»
— Мы на карантине уже третью неделю. И продлится он до 27
апреля, а может быть, и больше.
Ситуация с вирусом у нас началась гораздо раньше, чем в России. Я узнала, что короноврис
пробрался в дорогую моему сердцу Гатчину, где живут мои роди-

тели, мои самые близкие друзья.
Конечно, я обеспокоена. У нас переполнены госпитали, у нас очень
много трагических смертей.
Мы все понимаем, что это
очень серьезно. Я призываю вас
еще и еще — оставайтесь дома
ради вас, ради ваших близких,

ради нашего будущего, ради того,
чтобы начали летать самолеты
и ездить поезда, чтобы мы смогли
увидеться, чтобы мы могли строить жизненные планы. Проведите это время со своими близкими,
вы будете потом вспоминать это
время, надеюсь, добрым словом.

Читайте, рисуйте, пойте песни,
вынашивайте ваши бизнес-идеи
внутри себя, и они потом обязательно воплотятся гораздо более
правильным и наилучшим способом. Я уверена, что мы все с этим
справимся. Я остаюсь дома, и вы
оставайтесь!

Цюрих,
Швейцария.

Роман Дубоусов:
«Нестановитесь
печальнойстатистикой!»
Поделюсь с вами информацией,
как обстоят дела с коронавирусом
и карантином в США.
Маска, перчатки — в таком
обмундировании мы посещаем
наши магазины. По дороге видим,
что машин и людей практически
нет, площадки для детей и спорта
закрыты. В магазинах тоже народу немного, на многие товары
сделаны скидки, полки не пустые,

хотя были моменты, что каких-то
продуктов не было. Пустые полки
только с туалетной бумагой, чистящими средствами.
Большинство людей в масках,
все соблюдают дистанцию, магазины работают по сокращенному расписанию. В торговых центрах, где
есть и другие магазины и офисы,
многое закрыто, машин перед ними
нет — все на карантине, все сидят

по домам. Все проходы на пляж закрыты.
Вот уже 3 недели страна находится на карантине. В минувшее
воскресенье правительство США
приняло непростое решение продлить карантинные меры еще на 30
дней. У нас закрыты магазины,
предприятия, не работают школы,
детские сады, колледжи и другие
учебные заведения. Отменены все

спортивные мероприятия, соревнования, не работают театры и кинотеатры. Печальная статистика
первого месяца по количеству заболевших заставляет принимать
такие меры.
В это непростое время желаю
вам оставаться терпеливыми, отложить свои дела. Оставайтесь дома!
Будьте дома и не становитесь пе- Майами,
чальной статистикой.

США.

Александра Пыркова:
«Жесткогокарантинаирежима
самоизоляциинет»
Я расскажу вам, дорогие читатели, какая в Эстонии обстановка
в связи к коронавирусом.
На данный момент во всей
Эстонии введен режим ЧС —
до 1 мая включительно: все общественные собрания запрещены,
школы перешли на дистанционное обучение, детские сады закрыты, но есть дежурные группы
для детей, чьи родители не смоги
оставить их дома. В обществен-

ных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее двух
метров друг от друга, запрещено
собираться больше, чем двум человекам. Закрыты все детские,
спортивные площадки, музеи,
кинотеатры, торговые центры.
Открыты продуктовые магазины,
аптеки, банки, почтовые отделения.
Ежедневно в городе проводится дезинфекция всех обще-

ственных объектов, во всех
магазинах
предоставляются
бесплатные дезинфицирующие
средства, а так же есть одноразовые перчатки. Дополнительной
мерой безопасности стала дезинфекция всех тележек и корзин
в торговом зале после каждого
использования.
Какого-то жесткого карантина и режима самоизоляции нет,
как нет запрета на выход из дома.

Но на улице практически нет людей, так как люди соблюдают режим домашней самоизоляции.
И я вас хочу попросить – оставаться дома и поберечь себя. Займитесь саморазвитием, теми
домашними делами, до которых
у вас не доходили руки. Но если Таллинн,
у вас возникла необходимость
выйти из дома, то соблюдайте Эстония.
меры безопасности. Берегите себя
и своих близких!

Максим Карпов:
«Лучшийчаспокопатьсявсвоейдуше»
Может, я не то читаю,
или не то смотрю, но информации
вроде — вагон, а всё мусор какойто. Каждый день показания меняются, и никакой ясности.
А сверху только рекомендации
спускают: президент рекомендует,
патриарх рекомендует, главврач
рекомендует, все рекомендуют, кто
во что горазд, и сразу хочется им
в ответ тоже что-нибудь порекомендовать, нецензурное. Никто не желает брать на себя ответственность.
Все трусливо оглядываются наверх
и ждут, что там скажут. У каждого
свой Владимир Владимирович. Вассал моего вассала не мой вассал,
и у всякого начальника есть свой
начальник, от которого Володя уже
не защитит, ибо далеко он. А местный Володя — близко и рука его
на мече лежит, а меч над головой
раба висит.
Поэтому, что бы там в центре
ни рекомендовали, все останется на откуп местным властям и их

К

дый день рекомендации с экранов
раздаёт.
Фаина Шершнева:
— У меня дочь и внуки в Нидерландах. Дети обучаются онлайн,
дочь ездит на работу. Болеет много
людей, мест в больницах не хватает,
средства защиты, так же, как и у нас,
нарасхват, улицы пусты, умирает
много пожилых. Но люди соблюдают все рекомендации, надеемся, все,
в конце концов, закончится. Берегите себя, всем здоровья!

«ВКонтакте» есть вся информация
— vk.com/bfblagodari.
Что касается рекомендаций
и советов, то реально работающих
советов немного. Неплохо держать
продукты в запасе, и то, скорее,
для того чтобы подстраховаться от глупости дураков, которые
при малейшем вбросе в СМИ, бегут
скупать то телевизоры, то гречку.
И однозначно сохраняйте нервы
в порядке. Лишний раз не смотрите СМИ, не таскайтесь по улицам Гатчина,
без особой надобности и смотрите Россия.
какое-нибудь «мыло». Кто может
молиться — молитесь, кто нет — выпивайте немного, кто может делать
и то, и то, делайте и то, и то, главное — не одновременно. Используйте предоставленное время с толком. Может быть, это лучший час
для того, чтобы покопаться в своей
душе, навести там генеральный
«шмон» и прибраться, наконец, ведь
на это не всегда есть время в наш
суетный век.

Алексей Макеев:
— Сейчас за рекомендации
и советы можно влегкую получить
уголовную статью.
Elizaveta Afonina:
— Италия сидит на карантине,
сегодня им на дверь каждому повесели пакетик с масками. Никакой
стерильности, все упаковки были
вскрыты. Штаты, Майами — в маЛюдмила Коваленко:
газинах пусто, пускают по 2-3 че— Везде одно и то же — по все- ловека, все большими компаниями
му миру. Похоже очень на заговор! по домам сидят, Аризона так же.
Мико Крынин:
— Мы должны выстоять. Выстоим и, дав обещание друг другу, встретимся вновь, — я и мои
друзья. Каждый переживает этот
период, соблюдая правила безопасности, не только ради себя,
но и ради других людей.

КОРОТКООТОМЖЕ

Екатерина Шохина:
— Сделали выводы, что есть
страны, в которых государство заботится о жителях во время эпидемии. Общаюсь — США, Германия.
Родственник из США — врач, говорит, что столько смертей видит
первый раз за 30 лет работы. Информации доверяю.
Елена Ожерельева:
— Общаюсь с родственниками
из США. А советчик у нас есть
один на всех авторитетный, каж-

адекватности. А уже конкретным
Но чтобы не замылили имена
исполнителям скажут: «Мы вам тех, кто реально помогал в это нерекомендуем, но смотрите сами, ре- простое время, скажу, что, фонд
шайте сами». Так прикрывают свою «Благо Дари», в который я припятую
точку,
зывал вкладыто может молиться —
дабы сохранить
вать в прошлый
кресло:
ведь,
раз,
работает
молитесь, кто нет —
если кризис бу- выпивайте немного, кто
на
полную.
дет преодолён,
Сказали
же,
то это — благо- может делать и то и то,
что
старики
даря грамотно- делайте и то, и то, главное особо
подверму управлению — не одновременно
жены болезни
и указам наи им нужно
чальства. Ну, а если будет провал, сидеть дома — ну, вот фонд мой,
то всегда можно будет сказать, что на Красной 1В, сейчас помогачто руководство всячески пред- ет пожилым, кому за 65 лет, носит
упреждало и призывало быть осто- им еду, мусор выносит и прочее.
рожными. Но вот, увы, несвоевре- Все по согласованию с администраменная инициатива, преступная цией, телефон на время этой акции
самонадеянность Петрова и Ивано- — 8(81371)96074.
ва, подвела весь коллектив. Хотя,
Кстати, неплохо бы еды занеконечно, все всё будут понимать. сти в фонд, в кризис подразобраЕстественно, что постфактум будут ли, склад почти пустой. А если вы,
выдвигать нужных героев, а назна- как и я, не очень хотите доброхотченным сверху будут вешать ме- ством заниматься, можно просто
дальки.
деньгами на счет: в социальной сети

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

10 заболевших коронавирусом
в Гатчинском районе
Роспотребнадзор по Ленобласти вчера сообщил о 32 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.
Положительный тест выявлен у жителей и Гатчинского района: в ДНП Рождествено, деревне Большево и поселке Суйда. Всего в нашем районе выявлено
10 подтвержденных случаев заболевания Covid-2019,
из них 5 в Гатчине, по одному в Никольском и Тайцах.
Всего заболевших в Ленинградской области 94 человека, трое из них выздоровели.

Семикласснику из Семрино
грозит уголовное дело
6 апреля полицейские задержали 14-летнего подростка, проживающего в Семрино.
Школьника подозревают в угоне автомобиля ВАЗ 21043.
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Дезинфекция идет. Ее контролируют.
Станция по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района продолжает мероприятия по дезинфекции детских площадок и входов в магазины и аптеки на территории Гатчины и Гатчинского района.
COVID-19
На сегодняшний день
специалистами
станции
обработано 367 объектов
общей площадью свыше 40 тысяч квадратных
метров. Полной обработке подвергается детское
игровое
оборудование,
скамейки, урны и ограждение, крыльцо и лестницы перед магазинами.
В Гатчине работа продолжится на детских пло-

щадках в микрорайоне
Аэродром.
Напомним, что в Гатчинском районе созданы
рабочие группы по контролю за проведением работ по дезинфекции тротуаров, скверов и подъездов
многоквартирных домов,
которые проверяют качество проведения работ
по обработке коммунальными службами и управляющими компаниями.
Рабочая группа выезжает
ежедневно

по графику. Особое внимание уделяется адресам,
по которым приходили
обращения жителей. Пер-

Машина пропала из поселка Александровский
в ночь с 28 на 29 марта, 5 апреля авто обнаружили
недалеко от места пропажи, в поле рядом с Красносельским шоссе.
Сообщается, что машину вернули владельцу, подозреваемого передали родителям. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

У семьи
из Мариенбурга
полностью сгорел
дом
О беде в гатчинской семье сообщила Светлана Максимова, заместитель директора
МБОУ «Гатчинскя СОШ № 7».

COVID-19: кто на новенького?

Пока власти думают о том, чем помочь медицинским работникам в такое непростое время, остается немало граждан, для которых
вызвать бригаду скорой медицинской помощи кажется решением своих проблем, причем созданных самими же себе.
СКОРАЯ

Уважаемые друзья!
И вновь я обращаюсь к вам за помощью. В семье
ученика нашей Гатчинской средней школы № 7 (Гоша
учится в 4-а классе, а его брат пойдет в 1-й класс) случилась беда — у семьи Бортник полностью сгорел дом
на ул. Куприна в микрорайоне Мариенбург (Гатчина). Как говорится, остались ни с чем. Сейчас и так наступило в нашей жизни непростое время, а тут еще такая беда. У детей не осталось ничего. Успели спастись
сами и спасти документы.
Я обращаюсь с просьбой помочь семье справиться
с бедой и оказать любую финансовую помощь (карта
Сбербанка прикреплена к телефону: 8 962 709 70 90
Анна Ивановна Бортник). Пока у Анны Ивановны шоковое состояние, и ей трудно собраться с мыслями.
Уже не раз я убеждалась в том, что взаимовыручка, сопереживание и готовность помочь — это черты,
которые присущи огромному количеству людей. Если
мы не поможем друг другу, то кто ещё поможет нам
в трудной жизненной ситуации? Как говорится, с миру
по нитке — а людям помощь и поддержка!
Спасибо заранее.
P.S. Вещи можно приносить на вахту в школу №7.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
МБОУ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ № 7»
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА МАКСИМОВА

вый заместитель главы
администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Гатчинского района Сергей
Голованов
совместно
с представителями управляющей компании уже
побывали в подъездах
многоквартирных домов
по адресам: ул. Коли Подрядчикова, д. 1, ул. Константинова д. 6, 9, ул. Киргетова, д. 5, ул. Зверевой 8
и 1/8. По итогам проверки
управляющей компанией
проведена работа по обработке подъездов.
Проверена также работа
по
дезинфекции
в
Больших
Колпанах
и в микрорайоне Речной.

К примеру, вечером
5 апреля житель Малого
Верево вызвал медиков
к своей жене, которая неожиданно заснула прямо
за столом во время трапезы. В момент прибытия
по вызову, фельдшеру
стало понятно, что ничего опасного с женщиной
не произошло: а сон за столом — результат трехдневного запоя.
7 апреля в 4 часа ночи
33-летняя
подвыпившая
дамочка
возвращалась
из гостей домой в Новый
Свет. По дороге она при-

томилась и остановилась
на остановке Варшавского
вокзала. То ли не оказалось
какого-нибудь ночного автобуса, то ли не нашлось
денег на такси, но нарушающая режим самоизоляции женщина неожиданно
вспомнила, что у нее болит
горло и даже повышена
температура. Она вызвала
скорую, чтобы ей сделали
тест на коронавирус, а заодно отвезли домой в Новый Свет.
31 марта в полночь сделать тест на «китайскую
заразу» потребовал своему
коллеге у фельдшера один
из охранников санатория
в Тайцах. При этом его

товарищ по работе даже
не пожелал выйти к медикам. Что уж там охраняли
пьяные мужчины в ночи,
предположить
довольно трудно, если они даже
не могли решить, кто
из них вероятный пациент
с COVID-19.
На нежелание жить
на этом свете жаловался
фельдшеру 31 марта около 8 вечера 32-летний житель Аэродрома. К моменту
прибытия скорой помощи
он уже предпринял попытку покончить с собой,
тыкая ножом себе в горло
и живот. С поверхностными ранениями его госпитализировали в больницу.
2 апреля около 23 часов
ночи в Пудомягах из окна
квартиры на 3-м этаже
дома
выпала
31-летня
женщина. Она получила
множественные ранения,
переломы и ушибы тела.

В тяжелом состоянии её
доставили в реанимацию
Тосненской
больницы.
Что стало причиной падения – неизвестно, но можно
предположить, что алкогольное опьянение, в котором находилась пострадавшая, поспособствовало
трагедии.
5 апреля около 20 часов вечера бригаду скорой
медицинской службы вызвали в Гатчину на улицу
Металлистов, где собака
искусала 34-летнего мужчину, кстати, жителя Калининградской
области.
Как он объяснил медикам,
сосед натравил на него своего пса и избил его. Собака
оставила многочисленные
укусы на теле: пострадали и руки, и ноги, и лицо.
Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Гатчинской
КМБ.

Дачный сезон начался пожарами
С 29 марта по 7 апреля на территории Гатчинского района произошло 9 пожаров, об этом
сообщили в ОНДиПР.
ПОЖАРЫ
29 марта в Рождествено сгорела баня.На следующий день в садоводстве
«Электросила7»
массива
«Красницы» огонь уничтожил строения на двух
участках.
3 апреля в посёлке Новинка в результате неисправности дымохода печи
началось возгорание частного жилого дома. В тот
же день горел дом в Вырице.
5 апреля в Гатчине
сгорел частный жилой
дом на две семьи. А в СНТ
«Конкордия»
массива
«Красницы» пожар унич-

тожил баню, на соседнем
доме оплавился сайдинг.
Причиной пожара оказалась
неисправность
печного
оборудования.
Аналогичный случай произошёл в Вырице и Куровицах, где также горели
бани.
7 апреля в садоводстве
«Южное» огонь уничтожил дом и сарай на одном
участке. По всем случаям
проводится проверка.
В связи с необходимостью
принятия
мер
по нераспространению коронавирусной инфекции
личный приём граждан
сотрудниками
ОНДиПР
Гатчинского района временно ограничен. Реко-

мендуется
направлять
обращения в письменной форме на почтовый
адрес: 188309, Ленинградская область, г.Гатчина,
ул.Северная, 43 ПСЧ.
А также по электронной

почте: ondgatchina@mail.
ru.
И н ф о р м а ц и ю
о
ходе
рассмотрения
обращений
можно
получить по телефону:
8(81371)9-40-40.
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ЛиКи кинофестиваля «Литература и кино» 7

Павел Мирзоев:

«Я в кино пришел из кино»
Пандемия коронавируса и самоизоляция научили нас верить в лучшее и ценить вечное — а что может быть более вечным, чем кино и литература. Поэтому, несмотря на перенесенные на осень сроки фестиваля, с 9 по 15 апреля он все равно войдет в каждый дом.
Уже сегодня, 9 апреля, в 18.00 на телеканале «Ореол 24», в группе «ВКонтакте» и на официальном сайте фестиваля состоится торжественное
виртуальное открытие «ЛиКов кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. С 9 по 15 апреля вы увидите творческие встречи с гостями и
участниками фестиваля, гала-концерты прошлых лет, телепрограммы и интервью, подготовленные в рамках предыдущих кинофестивалей.
Предлагаем вам интервью с режиссером Павлом Мирзоевым, участником XXV кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.

Елена Гордиенко:
—
Расскажите
про Ваш фильм «Как
я стал», который Вы привезли на конкурс в Гатчину в 2019 году?
Павел Мирзоев:
— Это не жанровое кино, это кино, которое
отказывается
от каких-то конкретных
лекал. Картина началась с пьесы, которую
я прочитал в журнале
«Искусство и кино». Замечательный журнал,
который рассказывает
о серьезных проблемах
кинематографа. Пьеса
в нем была опубликована с подзаголовком
«Пьеса для кино». Автор из Екатеринбурга,
ее зовут Ярослава Полинович. Пьеса идет
в театрах, почему-то,
правда, не в московских. Чтобы делать
этот материал для кино,
с ним пришлось поработать:
превратили
с автором все это в сценарий, довольно далеко
ушли от его первоначального облика. Вещи,
которые делаются в театре, — для театра органичны. Для кино все
нужно было разложить
на сцены и сделать частью истории. История
отношений сына с отцом для кино была дополнительно
воссоздана, ее в пьесе нет.
Что меня увлекло? Мне
показалось, что на этом
материале можно поговорить о важной теме
инфантилизма,
теме
задержанного взросления, особенно мужского.
Главному герою уже 22
года, а он совершенно не знает, куда ему
в жизни пристроиться.
Он симпатичный хороший парень, и мы с автором относимся к нему
с симпатией, но в жизни
ему не удается найти
свое место. Для меня,
как для режиссера, говорить об этом с социальной точки зрения,
как
исследователю,
не интересно. Я не хочу
этим заниматься. Мне

интересен просто человек с его сложностью,
с его внутренней трагедией, с его нравственным выбором. Поэтому
мы об этом говорим,
но без публицистики,
без оценок.
События в фильме
проходят в течение месяца, но этот месяц был
переломным для героя,
которого сыграл Павел
Табаков, сын Олега Павловича Табакова. Павел Табаков очень чувственный и искренний
человек, трудяга в отличии от своего героя. Самое сложное было найти
актрису на роль главной
героини — очень тонкой и интеллигентной,
немножко не от мира
сего. Мы перепробовали человек двести
и остановились на актрисе Вахтанговского
театра Ольге Лерман.
В кино, как правило,
в самом жанровом и условном, режиссер чаще
всего ищет в актерах
органику,
какую-то
живую ноту. В театре
нужно несколько иное:
яркость, темперамент,
который преподносится
жестом, телом, голосом.
В фильме снималась
и великолепная актриса
Роза Хайдуллина.
Елена Гордиенко:
— Как складывались
отношения «режиссерактер» на съемках?
Павел Мирзоев:
— У меня нет такого
отношения, что, мол, я —
режиссер, вы –актеры,
и играйте то, что говорю. Для меня это, в первую очередь, люди, которых я пригласил, люди,
с которыми я работаю,
на которых направлена
камера, и в кадре актер
— главный.
Елена Гордиенко:
— А режиссер?
Павел Мирзоев:
— Я себя не хвалю, но режиссер — это
очень сложная профессия, когда надо уметь

решать тысячу проблем
одновременно,
отвечать на вопросы, потому что каждую минуту
к тебе кто-то подходит,
что-то спрашивает. Это
требует огромного внимания,
концентрации
и, главное, любви к этой
профессии.

но заканчивал во ВГИКе «Игровое кино» у Вадима Абдурашитова.

Елена Гордиенко:
— Были какие-то
трудности при съемке
фильма?

Павел Мирзоев:
— Это всегда нужно
доказывать.
Доказывать продюсеру, чтобы он в тебя поверил,
потом нужно убедить
Министерство культуры, что сейчас именно тебе надо выделить
деньги, а не кому-то
другому: претендентов,
как правило, очень много. Мы тоже в первый
год не получили финансирование, но я не сдался, потому что мне хотелось сделать эту работу.
И мы пошли на второй
заход, что, в принципе,
считается бесполезным.
Но у нас все получилось.

Павел Мирзоев:
— У нас был очень
короткий
съемочный
период. Не так уж много денег дает государство на съемку, и нет
возможности месяцами
сидеть и репетировать.
Это не только у меня,
у многих, это норма
кино. Но мы собрали
прекрасных людей, которые любили материал
и работали замечательно.
Елена Гордиенко:
— Кто финансировал
фильм?
Павел Мирзоев:
—
Министерство
культуры, за что я ему
очень благодарен. Много лет я занимался документальным
кино,

Елена Гордиенко:
— То есть, Вам все
равно приходилось комуто доказывать, что Вы
можете снимать игровое
кино?

Елена Гордиенко:
— А к документальному кино Вы еще вернетесь?
Павел Мирзоев:
—
Обязательно
вернусь.
Понятно,
что игровое и неигро-

вое кино — разные
жанры, но для меня
лично это не принципиально. Я хочу делать и то, и то. Я делал
фильм о Науме Коржавине «Время дано»
и получил за него
в Гатчине на фестивале Гран-при, и эту
награду вручал мне
режиссер Сергей Урсуляк. Это очень трогательные воспоминания
в моей жизни. Но сейчас я снова готовлюсь
к съемкам игрового
фильма. Это подростковое кино о 14-летнем мальчике, который оказался в центре
развода
родителей,
и в этой ситуации был
взрослее их. К счастью, в Министерстве
культуры мы получили
и на него финансирование. Я при этом ориентировался на подростковое кино из 70-х,
такое, как «Не болит голова у дятла» или «Сто
дней после детства».
Какой будет следующий фильм — игровой
или нет, я не знаю. Все
будет решать материал.

фильмы или зарубежную
классику?

Елена Гордиенко:
— Вы пересматриваете старые советские

К ПУБЛИКАЦИИ
МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Павел Мирзоев:
— Конечно. Я — меломан. Я в кино пришел
из кино. Все детство нещадно прогуливал уроки
и сидел в кинотеатрах.
Я очень любил кинотеатр
«Иллюзион» в Москве.
Елена Гордиенко:
— Как Вы сейчас смотрите кино: как зритель
или все же как профессионал?
Павел Мирзоев:
— Я всегда смотрю кино как зритель.
Смотрю с открытым
сердцем, и если фильм
в
сердце
попадает,
то я, как человек сентиментальный, могу даже
всплакнуть. На фестивале был показан совершенно потрясающий
фильм «Знаешь, мама,
где я был?» режиссера
Левана Габриадзе. Так
вот, я не раз на нем разрыдался. Потрясающая
работа и, если будет возможность ее посмотреть,
я всем рекомендую это
сделать.

8 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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Власть отвечает
на вопросы телезрителей
В программе «Открытая власть» в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 руководители Гатчинского районе отвечали на вопросы зрителей.
Трансляция велась одновременно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Гатчинская служба новостей», вопросы поступали по телефону,
посредством СМС, через Whatsapp и в комментариях под трансляцией в соцсети. Эфирного времени не хватило, чтобы ответить на все поступившие вопросы. После эфира ответы на эти вопросы были подготовлены для публикации в нашей газете.
Вопрос:
— Ребята очень хотят заниматься спортом!
Поставьте,
пожалуйста
малый
спорткомплект
или хотя бы турник рядом
с детской площадкой на
ул. Чкалова у домов № 15-11.
Прежнее руководство отказывало. Надеемся на Вас!
Ответ:
— Адресная программа на установку детского
игрового и спортивного
оборудования на территории Гатчины в текущем
году сформирована в полном объеме целевого финансирования. Адрес, указанный в поставленном
вопросе,
в
программе
не числится. При формировании адресной программы на последующие годы
предложение будет учтено.
В 2020 году по указанному
адресу будет установлен
турникет.
Вопрос:
— Когда в нашем доме
по адресу пр. 25 Октября,
д. №З7 будет капремонт?
Дом давно просит ремонта.
Ответ:
—
В
соответствии
с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской
области,
на 2014 — 2043-ее годы
в многоквартирном доме
№ 37 по пр. 25 Октября
в 2018-2020-хх запланировано проведение проектно-изыскательских работ
по ремонту крыши, фасада.
Вопрос:
— Когда приведут в порядок остановку «Музыкальная» напротив ветеринарной клиники: насквозь
продувает, сверху протекает, расписание устаревшее!
Ответ:
— В текущем году запланирована замена павильона по данному адресу
на «умный» остановочный
павильон.
Вопрос:
—
Почему
городская
баня на Леонова работает
с 14.00? Например, в Вырице
с 9.00.
Ответ:
— МУП ЖКХ Гатчины
оказывает бытовые услуги
населению, в том числе услуги бани. Плата за услуги
общего отделения бани взимается с населения по тарифам, установленным органом местного управления.
Убытки от оказания этих
услуг
компенсируются
из бюджета муниципального образования (дотации на покрытие убытков
от оказания социальных
услуг,
предоставляемых
населению МУПом). Сумма дотаций определяется
как разница между себестоимостью данных услуг
и выручкой от их оказания.

Таким образом, учитывая рваные! Меняйте перевозчиэкономическую эффектив- ков за ненадлежащее предоность и целесообразность, ставление услуг!
график работы бани утОтвет:
вержден с 14.00.
— По условиям муниципального контракта на окаВопрос:
— Мусорная реформа зание услуг, связанных
с осуществлением перевозтолько в квитанциях?!
ок пассажиров и багажа
Ответ:
автомобильным транспор— В настоящий момент
том по муниципальным
нормативы
накопления
автобусным
маршрутам
мусора пересматриваются,
регулярных
перевозок
способ начисления плапо регулируемым тарифам
ты также будет скоррекна территории Гатчинскотирован.
Обустройство
го муниципального райконтейнерных площадок
она, максимальный срок
на территории района проэксплуатации
автобусов
должается. В 2020 году
среднего и большого класпланируется
обустроить
са не должен превышать
259 контейнерных площад6 и 7 лет соответственно.
ки.
Перевозчик будет произвоВопрос:
дить замену транспортных
— На автобусной оста- средств поэтапно, исходя
новке «Варшавский вокзал» из года выпуска транснет расписания автобусов. портного средства и достиОчень неудобно.
жения им указанного возраста.
Ответ:
Транспортные
сред— Расписание движеобслуживающие
ния автобусов периодиче- ства,
ски страдает от рук ванда- маршруты Гатчинского мулов. На сегодняшний день ниципального района, сорасписание на остановках ответствуют техническим
Варшавского вокзала вос- требованиям, установленным
законодательством
становлено.
РФ, и их эксплуатация
Вопрос:
в настоящее время разре—
Когда
закроются шена.
мусорные полигоны в НоПо вопросу ненадлевом Свет? Что вы делаете жащего состояния бортов
для того, чтобы не допу- и уборки салонов автобустить постройку мусоропе- сов перевозчику дано укарерабатывающего комплек- зание о соблюдении норм
са в деревне Шаглино?
ежедневного
обслуживания транспортных средств.
Ответ:
— Рекультивация полиВопрос:
гона начнется после того,
— Когда со дворов Гаткак будут полностью вы- чины будут убраны все
работаны производствен- автопокрышки?
Уважаеные мощности указанного мая Людмила Николаевна,
полигона. В настоящий могли бы Вы в режиме ручмомент строительства му- ного управления дать рассороперерабатывающего поряжение коммунальным
комплекса в деревне Ша- службам города убрать авглино в госпрограмме нет. томобильные
покрышки?
Не важно, как они используВопрос:
— На ул. Радищева, д. 10 ются (95 % уже давно брофонари уличного освещения шены). Покрышки — это 4-й
класс отходов.
не горят! Просьба помочь.
Ответ:
Ответ:
— Работа по ликвида— Указанная информация передана в филиал АО ции автомобильных шин,
«ЛОЭСК «Южные элек- в том числе с дворовых
трические сети» для вос- территорий Гатчины, простановления работоспособ- изводится систематически.
ности освещения.
Вопрос:
— Когда будет приведен
Вопрос:
— Почему контейнеры в порядок мостик при входе
для сбора пластика и бума- в Приоратский парк с улицы Киевской — там ходят
ги есть не везде?
и дети?
Ответ:
Ответ:
— В 2018-2019 гг. адми— Территория Принистрацией дано согласие
ООО «Эко-плюс» на уста- оратского парка находится
новку контейнеров для сбо- в федеральной собственности. По данному вопрора ПЭТ-тары в Гатчине.
Также
контейнеры су следует обратиться ГКУ
для сбора вторсырья в Гат- ЛО «Дирекция по сохранечине были установлены нию объектов культурного
ООО «КОНЦЕПТ ЭКО» наследия»
(стекло, пластик, металл).
Вопрос:
Всего установлено 10 кон— Куда выносить мусор
тейнеров. Работа в этом жителям улицы Солодухинаправлении продолжится. на? Деньги платим, а контейнеров нет!
Вопрос:
— Автобус № 540 в жутОтвет:
ком состоянии! Автобусы
— На улице Солодухигрязные, ржавые, сиденья на контейнеры для сбора

В Гатчине с 30 марта временно закрыты пункты приема
вторсырья возле ФОК “Арена” и на улице Володарского, 9
ТКО установлены у домов
№ 20, 32, 38. Также в текущем году на данной улице
запланирована установка
двух новых контейнерных
площадок.
Вопрос:
— Когда будет остановочный павильон на улице
Школьная в сторону виадука, невозможно ждать автобус под дождём?
Ответ:
— Ул. Школьная в Гатчине не имеет маршрутов
общественного транспорта, вероятно, речь в поставленном вопросе идет
об ул. Киевская, которая
является дорогой общего
пользования регионального значения. Данная улица стоит на балансе ГКУ
«Ленавтодор».
Просьба,
поставленная в вопросе, направлена в вышеуказанное
учреждение
для организации рассмотрения в пределах компетенции.
Вопрос:
— Просьба увеличить
маршрут автобуса № 4
до Курчатовского института, утром 8-й маршрут
не справляется — много работников. Автобус № 631
на кольце в поселке Тайцы
с трудом разворачивается, так как стоянка машин
с обеих сторон.

до бассейна по ул. Подрядчи- объектам, вокзалам, к торкова?
говым центрам, на площадях и в парках.
Ответ:
За 2019 год для охра— Ремонт пешеходны
общественного порядка
ной зоны будет выполнен
в рамках проекта благоу- и проведения профилакстройства «Бульвар науки» тики совершения правонарушений представителями
в 2020 году.
ДНД МО «Город Гатчина»
Вопрос:
было осуществлено 36 вы— Когда перестанут вы- ходов, из которых 25 вырубать деревья в Гатчине? ходов с сотрудниками ОР
Эти палки — просто позор! ППСП УМВД России, 11
— с УУП ОУУП и ПДН
Ответ:
— Спил аварийных УМВД России. Было заи опасных деревьев произ- действовано 136 народных
водится в рамках муници- дружинника.
пальной программы в соотВопрос:
ветствии с поступающими
— В Загвоздке на улице
заявками от жителей горо- Тосненской была контейнерда, а также после заключе- ная площадка, но её убрали.
ния экспертной комиссии. Верните нам её обратно, поВзамен вырубленных дере- жалуйста.
вьев высаживаются новые
Ответ:
деревья. Закупка деревьев
— В текущем году заосуществляется в рампланировано
строительках Федерального закона
ство новой контейнерной
№ 44-ФЗ.
площадки
по
данному
Вопрос:
адресу.
— Наркоманы, алкоголиВопрос:
ки собираются в подъездах
— Вопрос о судьбе СНТ
домов центра города, никого
«Дружба»
(массив Малые
не боятся! Где участковые?
Колпаны) в связи с будущей
дорогой — «Орловский обОтвет:
— На территории МО ход». После ознакомления
«Город Гатчина» осущест- с предварительной схемой
вляют деятельность участ- обхода от 2015 года возник вопрос: неужели дорога
ковые пункты полиции:
пройдет по садовым участ- Ул. Карла Маркса д. 67;
кам, находящимся в частной
- Ул. Володарского д. 1;
- Ул. Авиатриссы Зверевой собственности?

д. 6;
- Ул. Радищева 16 а.
Штат участковых уполномоченных УМВД по Гатчинскому району (далее —
УУП) по территории МО
«Город Гатчина» составляет 11 человек.
В целях надлежащего
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в жилом
секторе
осуществляется
совместная работа представителей
ДНД
МО
«Город Гатчина» с УУП.
Также осуществляются совместные дежурства (патрулирования) по охране
общественного
порядка
народных
дружинников
с сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД
России на территории Гатчины, в том числе на терВопрос:
прилегающих
— Будет ли ремонт риториях,
социально-значимым
тротуаров от ул. 7 Армии к
Ответ:
— В 2019 году маршрут
№ 8 «ул. Рощинская (ул.
Изотова) — ул. Нестерова» был полностью продлен
до автобусной остановки
НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ). Произведена
корректировка
расписания движения автобусов по маршруту, увеличено количество рейсов,
на маршруте № 8 заменены транспортные средства
на автобусы большей вместимости с двумя накопительными
площадками.
Также на маршрут был добавлен еще один автобус.
По данным обследования
пассажиропотока наполняемость автобусов находится в пределах нормы.

Ответ:
— По предварительной
информации, трасса «Орловский обход» не затронет
садоводства.
Вопрос:
— Когда, наконец, закроют свалки «Новый свет-Эко»
и Гатчинский городской полигон? Ведь это откровенный геноцид местного населения. Гатчинский район
— это не свалка для мусора
из СПб.
Ответ:
— В настоящий момент полигон «Новый Свет
ЭКО» ведет работы по пересыпке полигона грунтом
и готовится к этапу рекультивации.

Продолжение
в следующем номере
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Программа
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00, 11.55 Найджел Марвен
предстваляет
12.50 Хищник в городе
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40, 01.40 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Будни ветеринара Сезон 4
18.20, 19.15, 20.10 Природа Ближнего
Востока
21.05 Живой или вымерший
22.00 Крупный улов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Рыба или смерть Сезон 1
05.02 Охотник за крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00, 11.55 Природа Ближнего
Востока
12.50 Акулы против дельфинов
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35 Животный мир Дубая
18.20, 19.15, 20.10, 05.02 Охотник за
крокодилами
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Симпатичные котята и щенки
22.55 На свободу с питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30 В погоне за классикой (Сезон 9):
Сказка о трёх саабах
08.56 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40, 15.05 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 10
16.30, 16.55 Охотник за игрушками
17.25 Автобан А2 Сезон 1
18.20 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Быстрые и громкие
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 9
01.30 Золотая лихорадка
02.15, 02.40 Охотники за реликвиями
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
03.45 Рыбалка голыми руками
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 14
08.30, 08.56 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Охотники за старьем
12.50, 05.15 Быстрые и громкие
14.40, 03.00, 03.25 Как это устроено?
15.05 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 10
16.30, 16.55 Охотник за игрушками

передач
Я живой
Живой или вымерший
Крупный улов
Суровая справедливость
Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Рыба или смерть Сезон 1
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25

СРЕДА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10, 21.05, 22.55 На свободу с
питбулем
10.05, 11.00, 11.55, 05.02 Охотник за
крокодилами
12.50 Как вырастить
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35 Койот Петерсон представляет
Сезон 1
16.05 Койот Петерсон представляет
18.20, 19.15, 20.10 Введение в
котоводство
22.00 Адская кошка
23.50 Я живой
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Симпатичные котята и щенки
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Джереми Уэйд

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 01.40 Адская кошка
09.10, 22.55, 00.45 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Введение в
котоводство
12.50 Служба спасения животных

17.25 Автобан А2 Сезон 1
18.20 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Как устроена Вселенная Сезон 8
00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 9
01.30 Золотая лихорадка
02.15, 02.40 Охотники за реликвиями
03.45 Рыбалка голыми руками
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 3

СРЕДА
06.00 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 14
08.30, 08.56 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено?
15.05 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 10
16.30, 16.55 Охотник за игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
18.20, 00.40 Золотая лихорадка Сезон
10
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
02.15, 02.40 Охотники за реликвиями
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 3
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Золотая лихорадка
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 14
08.30, 15.35 В погоне за классикой

КТВ «Ореол» представляет:

с

13

по

13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35 Симпатичные котята и щенки
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.25 Полиция Филадельфии —
отдел по защите животных
23.50 Дома для животных
02.35 Земля зверей с Дейвом Салмони
04.15 Джереми Уэйд
05.02 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанный
Индокитай
12.50 Индейки атакуют!
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40, 22.00 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Меконг
21.05 Будни ветеринара
23.50 Дома для животных
01.40, 03.25 Полиция Филадельфии —
отдел по защите животных
02.35 Земля зверей с Дейвом Салмони
04.15 Джереми Уэйд
05.02 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум

08.56 В погоне за классикой Сезон 9
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Секретные базы нацистов
Сезон 1
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
14.40 Как это устроено?
15.05 Как это устроено
16.30, 16.55, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 22.00, 00.40 Золотая лихорадка
Сезон 10
19.15, 19.40 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
23.50 Голые и напуганные Сезон 2
02.15 Охотники за реликвиями
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00 Золотая лихорадка
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это устроено?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 9
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14 Голые и напуганные
11.06, 18.20, 01.30, 04.30 Золотая
лихорадка Сезон 10
12.50 Как устроена Вселенная Сезон 8
14.40, 15.05 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
19.15, 19.40 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные Сезон 2
00.40 В погоне за классикой Сезон 10
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
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апреля

11.00, 05.49 Аквариумный бизнес Сезон 8
11.55, 22.55 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
12.25, 23.25 Койот Петерсон
представляет
12.50, 13.45 Меконг
14.40, 15.35, 16.30 Неизведанный
Индокитай
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 Дома для животных
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
21.05 Планета мутантов
22.00 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Полиция
Хьюстона — отдел по защите
животных
03.25, 03.50 Маленькие гиганты

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15, 19.15 Будни ветеринара
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум
11.00, 05.49 Аквариумный бизнес
Сезон 8
11.55, 17.25, 04.15 На свободу с
питбулем
12.50, 13.45 Доктор Ди
14.40, 15.35, 16.30 Невероятные
бассейны
18.20 Правосудие Техаса
20.10, 23.50, 00.45, 01.40 Последние
жители Аляски
21.05, 21.35 Койот Петерсон
представляет
22.00 Маленькие гиганты
22.30 Маленькие гиганты Сезон 1
22.55 Живой или вымерший
02.35 Планета мутантов
03.25, 03.50 Удивительный мир
животных

СУББОТА
06.00, 06.25 Как это устроено
06.50, 07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон
11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Быстрые и громкие
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
складами Сезон 5
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Охотники за старьем
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Махинаторы
Махинаторы Сезон 13
Автобан А2 Сезон 1
Смертельный улов
21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик во
Вьетнаме Сезон 1
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Секретные
базы нацистов Сезон 1
12.50, 05.15 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
13.45 Верю-не-верю
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 11
16.30, 17.25 Секреты подземелья
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Как устроена Вселенная Сезон 8
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30,
01.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
06.00
06.50
07.40
08.30
09.22,

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 14 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
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«Творческий настрой» Выступления гатчинских музыкантов
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 15 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:25
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 16 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:45
19:55
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Концерты участников кинофестиваля «Литература и кино»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 17 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

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

СУББОТА 18 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 03.20, 03.50 Невероятные
изобретения 12+
06.35, 07.25, 08.15, 09.05 Частная жизнь
коронованных особ 12+
09.55 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50
Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
15.50, 16.40, 17.30 Елизавета I и ее
враги 12+
18.20 Творцы ХХ столетия 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 04.15, 05.00 Музейные тайны
12+
21.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
22.00, 23.45, 00.35 Карты убийства 12+
22.45 Замки — оплоты силы 12+
01.20, 02.20 Первые цивилизации 12+

ВТОРНИК
06.15, 07.05, 08.00 Разгадка тайны
пирамид 12+
08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15
Загадки Египта 12+
13.10, 14.05 Тайны египетских пирамид
12+
15.05, 15.55, 16.40 Мифы и чудовища
12+
17.30, 01.30, 02.15 Могилы викингов
12+
18.20 Замки — оплоты силы 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 04.00, 04.45 Музейные тайны
12+
21.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Первые люди 12+

23.50, 00.40 Карты убийства 12+
03.05, 05.35 Невероятные изобретения
12+
03.35 Невероятные изобретения 6+

СРЕДА
06.10, 06.35, 07.00, 07.25 Родовые
проклятья 12+
07.50, 08.15, 08.45 Тайны Парижа 12+
09.15, 10.00, 10.50 Загадочные
убийства
11.35, 13.15 Величайшие
мистификации в истории 12+
12.25 Величайшие мистификации
в истории 12+ (Сезон 1):
Трансляция “Войны миров”
14.05, 14.55, 16.35 Охотники на
нацистов 16+
15.45 Охотники на нацистов 12+
17.25 Частная жизнь 12+
18.20 Первые люди 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 03.40, 04.30 Музейные тайны
12+
21.00 Доисторические чудовища
Гитлера 12+
21.55 Карты убийства 16+
22.45 5000 лет истории Нила 12+
23.35, 00.25 Карты убийства 12+
01.10, 01.55 Могилы викингов 12+
02.45, 03.15, 05.15 Невероятные
изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 03.10, 03.35 Невероятные
изобретения 12+
06.40 Иудея и Рим
07.35, 08.25, 09.15, 10.00 Лондон
10.55, 12.50 Тайны египетских пирамид
12+
11.50, 13.50, 14.50, 15.45 Невидимые
города Италии 12+

16.40, 17.35, 18.25 5000 лет истории
Нила 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 04.00, 04.50 Музейные тайны 12+
21.00 Олимпийская мечта
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Забытые королевства Южной
Америки 12+
23.55, 00.45 Карты убийства 12+
01.30, 02.20 Могилы викингов 12+

ПЯТНИЦА
06.20, 07.15, 08.10, 09.05 Творцы ХХ
столетия 12+
10.00, 10.25 Поворотный момент 12+
10.55, 11.35 Обратный отсчет
12.30 Американская мечта Роберта
Кеннеди 12+
13.35 День, когда умер Кеннеди 12+
14.35 Че Гевара
15.35 Остров забвения 12+
16.30, 17.25 В поисках “Восточного
экспресса”
18.15 Забытые королевства Южной
Америки 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 04.10, 05.00 Музейные тайны
12+
21.00 Священные сокровища в руках
Гитлера 12+
22.00, 00.30 Карты убийства 16+
22.50 Смертоносный интеллект 12+
23.40 Карты убийства 12+
01.20, 02.15 Спецназ древнего мира
16+
03.10, 03.40, 05.25 Невероятные
изобретения 12+

СУББОТА
06.05, 03.10, 03.40 Невероятные
изобретения 12+
06.35, 07.25 Запретная история 12+

08.20, 09.15, 10.10 История далекого
прошлого 12+
11.10, 12.05, 13.00, 13.50 Падение
империи 12+
14.45, 15.50 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
16.55 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
18.00, 19.00 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
19.55 Первые люди 12+
21.00 Тайная война 12+
21.55, 22.50 Разгадка тайны пирамид
12+
23.45, 00.35 Карты убийства 16+
01.25, 02.20 Спецназ древнего мира
16+
04.05, 04.55 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.45, 07.30, 04.05, 04.55
Музейные тайны 12+
08.20, 09.05 Титаник
09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.05
Мифы и чудовища 12+
14.50, 15.45, 16.35, 17.30 Загадки
Египта 12+
18.20, 19.10 Мифические существа 12+
20.05 Помпеи
21.00 Древние небеса
21.55, 22.50, 23.40 Карты убийства 16+
00.30 Запретная история 12+
01.20, 02.15 Спецназ древнего мира 16+
03.10, 03.40 Невероятные изобретения
12+

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерты государственного симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
Концерт государственного оркестра русских народных инструментов
Ленинградской области «Метелица»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.10 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское»
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.00 Т/с «На дальней заставе»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 09.30, 10.40,
11.45, 12.50, 13.25,
14.15, 15.15, 16.20
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 6»
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 3»
00.00 Известия
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
Т/с «Детективы»
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2»

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня

13 апреля
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.00 Т/с «Паутина»
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы»
03.20 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30 «Холостяк»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
22.55 «Дом-2. Город любви»
23.55 «Дом-2. После заката»
01.00, 01.55, 02.45 «Stand
Up»
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.10, 06.35 «тнт.Best»

06.00 Баскетбол
08.00, 12.05, 15.30, 22.15
Все на Матч! 12+
08.20 Хоккей
10.40 Д/ц «Кубок войны и
мира»
11.30 Специальный репортаж «Сезон, который
не мог закончиться»
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 Специальный репортаж «Братислава.
Live. Лучшее»
13.20 Хоккей
16.20 Футбол
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол
20.50 «Тотальный футбол»
21.50 Специальный репортаж «Самый умный»
23.00 Х/ф «Крид»
01.35 Профессиональный
бокс
03.35 Профессиональный
бокс
05.35 «Команда мечты»
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06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Это начиналось
так...»
08.00 Полезное «Настроение»
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09.30 Х/ф «Медовый месяц»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 05.25 «Мой герой.
Юлия Такшина»
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
15.10, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Чудны дела
твои, Господи!»
22.35 «Орбита цвета хаки»
23.05, 01.25 «Знак качества»
00.00 События
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
02.10 «Вся правда»
02.35 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао»
04.45 «Осторожно, мошенники!»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3»
22.30 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «Город воров»
02.40 Х/ф «В активном поиске»
04.20 Х/ф «Кошки против
собак»

06.00 Т/с «Красная королева»
08.10, 10.15 Т/с «Частица
вселенной»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости

13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10, 01.35 «Дела судебные. Битва за
будущее»
15.05, 16.20, 02.15 «Дела
судебные. Новые
истории»
17.20, 19.20, 04.30 Т/с
«Мухтар. Новый
след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
03.00 Х/ф «Цирк»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35 «Не факт!»
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф
«Открытый космос»
10.00, 14.00 Военные
новости
14.10 Х/ф «С Дона выдачи
нет»
16.10 Х/ф «Черный океан»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга.
Битва штабов»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века.
Советский призрак
над странами НАТО»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Отличница»
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы»
05.05 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей»
09.25 «Детки-предки»
10.30 «Реальная белка»
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
14.10, 00.55 Х/ф «Майор
Пейн»
16.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона»
19.00 «Миша портит всё»
19.45 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень»
22.50 «Русские не смеются»
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
04.05 Х/ф «Три икса 2.
Новый уровень»
05.35 М/ф «Замок лгунов»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Хижина в лесу»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Помнить все»

09.40, 05.00 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
12.50, 02.45 Д/с «Понять.
Простить»
14.40, 02.15 Д/с «Порча»
15.10 Х/ф «Счастье по
рецепту»
19.00 Х/ф «Близко к сердцу»
23.10 Т/с «Дыши со мной»
04.10 Д/с «Реальная мистика»
05.50 «Домашняя кухня»

06.10 Капитан Крюк 12+
09.05 Любовь и другие
лекарства 16+
11.15 Васаби 16+
12.55 Соммерсби 16+
15.00 Питер Пэн 12+
17.00, 18.40, 20.30, 22.15
Шерлок 16+
00.00 Ромео и Джульетта 12+

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Коронации не будет...»
08.00, 20.00 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение»
08.50, 01.05 ХХ век
10.00 Линия жизни
10.55, 22.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Наталия
Басовская»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кавказская
пленница» Это же
вам не лезгинка, а
твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная
классика...»
21.30 Т/с «Достоевский»
00.00 Д/с «Большой балет»
00.25 Балет «Дом у дороги»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

02.05 Мадам 16+
03.30 Облачный атлас 16+

07.45 Время Первых 6+
10.15 Парень с нашего
кладбища 12+
11.55 Хороший мальчик 12+
13.35, 14.30 Палач 16+
15.25 Статус
17.15 Грецкий орешек 16+
19.00, 19.55 Паук 16+
20.55, 05.30 Одноклассницы 16+
22.15 Одноклассницы
23.35 Благословите женщину
12+
01.40 Тёмный мир 16+
03.50 Тёмный мир

10:00, 18:00, 02:00
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
11:45, 19:45, 03:45
ЧЕРЧИЛЛЬ
13:25, 21:25, 05:25
АНДЕРГРАУНД
16:15, 00:15, 08:15
ДУБЛИКАТ

06.00, 11.00, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
09.00 Я вешу 300 кг
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
17.00, 03.24 Мы весим 1000 кг

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»

19.00, 01.48 Мне 15!
20.00, 02.36 Двое на миллион
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Кейт и восемь детей
01.00 Цыганские сёстры

Интернет-провайдер «Астра-Ореол» и сеть кабельного Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
телевидения «Ореол» сообщают, что с 30 марта по 3 апреля аналоговые каналы!
кассы по приему платежей не работают.
Рады сообщить, что с 1 марта 2020 года увеличится число каналов,
в аналоговом формате: в социальном пакете их станет 23,
Интернет- провайдер «Астра-Ореол» и сеть кабельного транслируемых
в базовом – 47. Уже сейчас в социальный пакет включен канал «Муз».
телевидения «Ореол» сообщают, что с 30 марта по 3 апре- Вещание каналов «Звезда» и «Ю-ТВ» переносится на новые частоты.
До 28 февраля организовано параллельное вещание этих каналов на двух
ля кассы по приему платежей не работают. Абоненты могут частотах, чтобы вы смогли заблаговременно перестроить свои телевизоры!
пополнить счет онлайн, в терминалах, банковскими картаПосле 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
ми или используя электронные платежи. Кассы по приему каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
платежей начнут работу 4 апреля. Диспетчерская служба так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
и техподдержка работают.
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Справки по телефонам: КТВ «Ореол» 31- 254, 8 901-312 54 Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
01; « Астра-Ореол» 8 812 702 39 29, 8 812 702 3928.
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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14 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.00 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское»
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Вечерний Unplugged»

10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.00 Т/с «Паутина»
00.10 «Крутая История»
03.40 «Кодекс чести»

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 11

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
06.10 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!»
08.00 Полезное «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Лекарство против страха»
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 05.25 «Мой герой.
Борис Смолкин»
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «На одном дыхании»
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно, мошенники!»
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок
шкур»
00.00 События
00.45 «Прощание. Муслим
Магомаев»
02.35 Д/ф «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 14.00, 20.00, 20.30
Т/с «Полицейский с
05.00, 09.30 «Утро России»
Рублевки 5»
09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
14.30 «Где логика?»
14.00, 17.00, 20.00
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
Вести
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль09.55 «О самом главном»
га»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны»
вым»
21.00 «Импровизация»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 Т/с «Тайны следствия» 22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
18.30 «Андрей Малахов.
22.55 «Дом-2. Город любви»
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха открыва- 23.55 «Дом-2. После заката»
01.00, 01.55, 02.45 «Stand
ет глаза»
05.00 Х/ф «Кошки против
Up»
23.15 «Вечер с Владимиром
собак»
03.40,
04.30,
05.20
«ОткрыСоловьёвым»
05.35, 04.40 «Территория
тый микрофон»
02.00 Т/с «На дальней зазаблуждений»
06.10, 06.35 «тнт.Best»
ставе»
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
06.00 Баскетбол
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
23.00 Новости 16+
08.20, 13.55, 22.15 Все на
03.15 Известия
09.00 «Неизвестная истоМатч! 12+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
рия»
«Новая жизнь сыщика 08.40 Хоккей
10.00 Д/п «Засекреченные
Гурова. Продолжение» 10.40 Д/ц «Кубок войны и
списки»
мира»
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
11.00 «Как устроен мир»
11.35 Специальный репор13.25, 13.50, 14.45,
12.00, 16.00, 19.00 «Инфортаж «Жена баскетбо15.35, 16.30 Т/с «Улимационная программа
листа»
цы разбитых фонарей
112»
11.55, 13.50, 17.05, 22.10
3»
13.00, 23.30 «Загадки челоНовости
17.45 Т/с «Великолепная
вечества»
12.00 «Тотальный футбол»
пятерка 2»
14.00 «Невероятно интерес13.00 Специальный репор18.35 Т/с «Великолепная
ные истории»
таж «Самый умный»
пятерка»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
13.20 Специальный ре19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
18.00, 02.15 «Самые шокирупортаж «Месяц без
22.15, 00.30 Т/с
ющие гипотезы»
спорта»
«След»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек
14.30 Специальный репор23.10 Т/с «Великолепная
4.0»
таж «Братислава. Live. 22.30 «Водить по-русски»
пятерка 3»
Лучшее»
00.00 Известия
00.30 Х/ф «Крепкий оре01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 15.00 Хоккей
шек»
17.10 Футбол
«Детективы»
19.10 Все на футбол!
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2»
19.40 Футбол
21.40 Специальный репортаж «Дорогой наш Гус 06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
Иваныч»
05.10 Т/с «Москва. Три вок08.10, 10.15 Т/с «Частица
23.00
Х/ф
«Крид
2»
зала»
вселенной»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 01.30 Профессиональный
10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
бокс
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
23.45 Новости
03.30 Профессиональный
19.00, 00.00 Сегодня
бокс
13.15 «Дела судебные.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
05.30 «Команда мечты»
Деньги верните!»
след»

14.10, 01.35 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05, 16.20, 02.20 «Дела
судебные. Новые
истории»
17.20, 19.20, 04.30 Т/с «Мухтар. Новый след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры разума»
21.15 «Отцы и дети»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
03.00 Х/ф «Свинарка и
пастух»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев»
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
«Естественный отбор»
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга.
Держать оборону!»
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Отличница»
02.55 Х/ф «Матрос Чижик»
04.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы»
05.35 Д/с «Москва фронту»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 18.30, 19.00 «Миша
портит всё»
09.00 Т/с «Отель «Элеон»
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»
23.10 «Русские не смеются»
00.10 «Дело было вечером»
01.10 Х/ф «Дальше по коридору»
02.50 М/ф «Реальная белка»
04.05 М/ф «Муравей Антц»
05.20 М/ф «Исполнение
желаний»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка»
11.30 «Сидим дома со звёздами»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»

ПроектблагоустройствавКоммунаре
обсудятон-лайн
Работа по подготовке проектов благоустройства для заявок на Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений, который состоится летом этого года, продолжится в онлайн-формате.
Город Коммунар готовится вступить в конкурсную борьбу с проектом создания нового городского общественного пространства «Ижора». Жители могут ознакомиться с проектом и предложить свои
идеи на онлайн-площадке проекта http://izhora.tilda.ws
Последний день приема заявок– 31 мая. Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2021-2022 годы будут
объявлены в сентябре.
Свои проекты готовятся также заявить Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога, Подпорожье
и Сясьстрой.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В Ленинградской области в 2018 году победителем был признан Выборг. В прошлом году федеральный грант на реализацию
своего проекта по благоустройству выиграла Луга. В феврале этого года на Всероссийском конкурсе
от Ленобласти городами-победителями стали Гатчина и Сосновый Бор. Города получат на реализацию
проектов по 90 млн рублей.

15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
«ТВ-3 ведет расследование»
04.00 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Перенаселение планеты»
04.45 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Цепная
реакция»
05.30 «Тайные знаки.
Погибнуть, чтобы спастись. Драма актрисы» 16+

09.25, 05.05 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.35, 02.45 Д/с «Понять.
Простить»
14.25, 02.20 Д/с «Порча»
14.55 Х/ф «Близко к сердцу»
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
23.15 Т/с «Дыши со мной»
04.10 «Реальная мистика»
05.55 «Домашняя кухня»
06.20 «6 кадров»

06.10 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
09.45 Ромео и Джульетта 12+
11.55 Чудо 12+
13.55 Облачный атлас 16+
17.00, 18.40, 20.30, 22.10

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.00,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Путь на
Голгофу»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.50 ХХ век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Наталия
Басовская»
13.20 «Сати. Нескучная
классика...»
14.05 Cпектакль «Школа
драматического искусства»
15.35 Д/ф «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
15.55, 00.00 Д/с «Большой
балет»
16.20 Балет «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Человек с
бульвара Капуцинов.
Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 В.Косма
00.25 Владимир Васильев
«И мастерство, и
вдохновенье... Сцены
из балетов»
01.15 Д/ф «Мальта»
01.45 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»

Шерлок 16+
23.55 Кейт и Лео 12+
02.05 Крысиные Бега 12+
04.05 Большие глаза 16+

06.45 Одноклассницы
08.10 Грецкий орешек 16+
09.55 Любовь прет-а-порте
12+
11.25 Ты у меня одна 16+
13.15, 14.10, 19.05, 20.05
Паук 16+
15.10 Благословите женщину
12+
17.20 Хоттабыч 16+
21.05, 05.30 Сторож 16+
23.10 Дурак 16+
01.15 Статус
03.10 Время Первых 6+

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ
5 серия
11:00, 19:00, 03:00
УЦЕЛЕВШИЙ
13:10, 21:10, 05:10 ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ
14:50, 22:50, 06:50 ТИГРОВЫЕ
ОТРЯДЫ
17:00, 01:00, 09:00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 4 серия

06.00, 07.00, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
08.00 Великий пекарь
09.00, 10.00 Большие
сестры Сезон 1
11.00 Двое на миллион
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 7
19.00, 01.48 Мне 15!
20.00 Моя большая любовь
Сезон 1
21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
01.00 Цыганские сёстры
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15 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.00 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское»
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Вечерний
Unplugged»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.00 Т/с «На дальней заставе»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей 3»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4»
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 3»
00.00 Известия
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
Т/с «Детективы»
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2»

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.00 Т/с «Паутина»
00.10 «Последние 24 часа»
03.20 «Их нравы»
03.45 «Кодекс чести»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 14.00, 20.00, 20.30
Т/с «Полицейский с
Рублевки 5»
14.30 «Импровизация»
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Однажды в России»
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.05, 06.30 «тнт.Best»

06.00 Баскетбол
07.45, 14.35, 22.30 Все на
Матч! 12+
08.05 Хоккей
10.00 Д/ц «Кубок войны и
мира»
10.40 Д/ц «Мама в игре»
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры
14.30, 18.35 Новости
15.20 Специальный репортаж «Братислава.
Live. Лучшее»
15.50 Хоккей
18.15 Специальный репортаж «Биатлонная
жизнь без биатлона»
18.40 Футбол
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ2016»
21.10 Специальный репортаж «Обзор неоконченного сезона»
21.30 Киберфутбол
23.00 «Евротур»
23.30 Специальный репортаж «Forza, Italia!»
01.00 Х/ф «Неваляшка»

Питер,ЛО,Гатчина
Метис лабрадора, 4 года,
стерилизована, здорова, знает базовые команды, хорошо
ходит на поводке.
Хвостатая,
подойдет
для любой возрастной категории людей, лишь бы человек
был надежным.
Девчуля адекватная, ориентирована на человека, замечательно ладит с детьми,
с другими четвероногими выборочно )
vk.com/id30502931, Наталья,
8-921-372-90-06, Далите,
8-952-362-85-02, Ксюша
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
07.45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований»
09.45, 10.15, 22.15, 00.00
Т/с «Кулинар»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
06.15 Т/с «Чудны дела
14.10, 01.55 «Дела сутвои, Господи!»
дебные. Битва за
08.00 Полезное «Настроебудущее»
ние»
15.05,
02.40 «Дела судеб08.15 «Доктор И...»
ные. Новые истории»
08.45 Х/ф «Воспитание и
16.15 «Приговор!?»
выгул собак и муж17.20, 19.20, 04.30 Т/с
чин»
«Мухтар. Новый
10.50 Д/ф «Актёрские судьслед»
бы. Юрий Васильев
19.55 «Игра в кино»
и Александр Фатю20.40 «Всемирные игры
шин»
разума»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
21.15
«Отцы и дети»
События 16+
00.35 «Игра в правду»
11.50 Т/с «Она написала
03.20 Х/ф «Новый Гуллиубийство»
вер»
13.40, 05.20 «Мой герой.
Арина Шарапова»
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
06.00 «Сегодня утром»
Агаты Кристи»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
16.55 «Естественный отНовости дня
бор»
08.20 «Не факт!»
18.10 Т/с «Отель послед09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
ней надежды»
14.05 Т/с «Спецотряд
22.35, 02.05 «Линия за«Шторм»
щиты»
10.00, 14.00 Военные
23.05, 01.25 «Прощание.
новости
Эдуард Лимонов»
18.30 Специальный репор00.00 События
таж 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны 18.50 Д/с «Курская дуга.
Самохиной»
Наступление»
02.35 Д/ф «Юрий Андро19.40 «Последний день»
пов. Легенды и био20.25 Д/с «Секретные маграфия»
териалы»
04.45 «Осторожно, мошен- 21.30 «Открытый эфир»
ники!»
23.05 «Между тем»
23.40 «Естественный отбор»
02.45 Х/ф «С Дона выдачи
нет»
05.00 «Территория заблуж04.10 Х/ф «Ссора в Лукадений»
шах»
06.00 Документальный про- 05.40 Д/с «Оружие Побеект 16+
ды»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекре06.00, 05.45 «Ералаш»
ченные списки»
06.20 М/с «Приключения
11.00 «Как устроен мир»
Вуди и его друзей»
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор06.35
М/с «Тролли. Праздмационная програмник продолжается!»
ма 112»
13.00, 23.30 «Загадки чело- 07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша портит
вечества»
всё»
14.00 «Невероятно инте09.00 «Уральские пельмересные истории»
ни. СмехBook»
17.00, 03.40 «Тайны Чап09.15 Т/с «Отель «Элеон»
ман»
18.00, 02.50 «Самые шоки- 15.50 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
езда»
узник Азкабана»
22.00 «Смотреть всем!»
22.45 «Русские не смеют00.30 Х/ф «12 обезьян»
ся»
04.30 «Военная тайна»
23.45 «Дело было вечером»
00.45 Х/ф «Суперполицейские 2»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 02.30 Х/ф «Любовь прет-аПреступный умысел»
порте»

02.45 Профессиональный
бокс
04.30 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
05.30 «Команда мечты»

03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
04.40 М/ф «Приключения
Буратино»

06.00, 08.45 Мультфильмы
0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Жизнь хуже
обычной»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса»

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Томмасо
Каларко»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Скрипка
Ротшильда»
15.35 Д/ф «Италия. Сассиди-Матера»
15.55, 00.00 Д/с «Большой
балет»
16.20 Владимир Васильев
«И мастерство, и
вдохновенье... Сцены
из балетов»
17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть и
забыть»
20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
20.50 Игра в бисер
00.25 Балет «Дуэт»
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.25, 04.55 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»

12.35, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.25, 02.05 Д/с «Порча»
14.55 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
19.00 Х/ф «Если ты меня
простишь»
23.05 Т/с «Дыши со мной»
01.10 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
04.00 Д/с «Реальная мистика»

06.10 Три метра над уровнем
неба 16+
08.35 Три метра над уровнем
неба
10.55 Большие глаза 16+
12.50 Кейт и Лео 12+
14.55 Крысиные Бега 12+
17.00, 18.45, 20.30, 22.15,
00.05 Шерлок 16+
01.45 Большая игра 18+
04.05 Любовь и другие
лекарства 16+

07.30 Дурак 16+
09.40 Тёмный мир 16+
11.40 Тёмный мир
13.25, 14.15, 19.00, 19.55 Паук
16+
15.20, 01.25 Шпион 16+
17.15 Как я стал русским 16+
21.00 Викинг 12+
23.25 Ярослав
03.35 Хороший мальчик 12+
05.30 Хоттабыч 16+

10:00, 18:00, 02:00
ОТТЕПЕЛЬ 6 серия
11:00, 19:00, 03:00 МОРЕ
ВНУТРИ
13:05, 21:05, 05:05 ЧЕРНЫЙ
ПЁС
14:35, 22:35, 06:35 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ
17:00, 01:00, 09:00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 5 серия

06.00 Оденься к свадьбе
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Двое на миллион
09.00, 10.00 Большие сестры
Сезон 1
11.00 Моя большая любовь
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 8
19.00, 01.48 Мне 15!
22.00, 02.36 Свадебный салон
XXL
01.00 Цыганские сёстры

УважаемыежителиГатчинскогорайона!
Уважаемыеветераны!
11 апреля в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд в 1945
году во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
Ежегодно в этот день мы отдаём дань памяти миллионам людей, которые испытали на себе ужасы
фашистских застенков, склоняем головы перед жертвами нацистского геноцида.
Эта беда не обошла стороной гатчинскую землю. Здесь во время Великой Отечественной войны
были расположены концлагеря, в которых умирали тысячи наших сограждан. Общая задача сегодня
помнить эти трагические события, помнить героев-освободителей.
Сегодня в Гатчинском районе живет 1136 бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Низкий вам поклон за большой человеческий подвиг, за мужество, силу духа и характера.
От всего сердца желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, мирного неба
над головой, заботы и внимания близких!
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ВИТАЛИЙ ФИЛОНЕНКО
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ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.00 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское»
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Вечерний
Unplugged»

16 апреля
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.00 Т/с «Паутина»
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
03.00 Д/ф «Кодекс чести.
Мужская история»
03.40 «Кодекс чести»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19.25 Футбол
21.30 Киберфутбол
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ2016»
23.30 Футбол
01.30 Профессиональный
бокс
03.30 Специальный репортаж «Братислава.
Live. Лучшее»
04.00 Хоккей

06.10 Т/с «Отель последней надежды»
08.00 Полезное «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Непридуманная
история»
10.35 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«тнт.Gold»
События 16+
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров люб- 11.50 Т/с «Она написала
убийство»
ви»
05.00, 09.30 «Утро России»
13.40, 05.25 «Мой герой.
11.30 «Бородина против
09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
Денис Рожков»
Бузовой»
14.00, 17.00, 20.00
14.50, 00.30, 05.10 «Пе12.30 «Дом-2. Спаси свою
Вести
любовь»
тровка, 38»
09.55 «О самом главном»
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «По- 15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
11.30 «Судьба человека с
Агаты Кристи»
лицейский с РублевБорисом Корчевни16.55 «Естественный отки 5»
ковым»
бор»
14.30 Т/с «Однажды в Рос12.40, 17.15 «60 Минут»
18.10 Т/с «Колодец забысии»
14.50 Т/с «Тайны след15.30, 16.00 Т/с «СашаТатых желаний»
ствия»
22.35 «10 самых... Развод
ня»
18.30 «Андрей Малахов.
и снова свадьба»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
Прямой эфир»
23.05 Д/ф «Большие день«Ольга»
21.00 Т/с «Зулейха откры18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ги советского кино»
вает глаза»
Т/с «Интерны»
00.00 События
23.15 «Вечер с Владими20.30 Д/ф «Полицейский с 00.45 «Дикие деньги»
ром Соловьёвым»
Рублевки»
01.25 «Советские мафии.
02.00 Т/с «На дальней заБриллиантовое
21.00 Шоу «Студия «Союз»
ставе»
дело»
22.00 Т/с «Звоните ДиКа02.05 «Вся правда»
прио»
02.30 Д/ф «Юрий Андро23.00 «Дом-2. Город любви»
пов. Последняя на05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
дежда режима»
00.00
«Дом-2.
После
за03.20 Известия
04.45 «Осторожно, мошенката»
05.35, 06.15, 07.00 Т/с
01.05, 02.05, 02.50 «Stand
ники!»
«Улицы разбитых
Up»
фонарей 3»
02.00 «THT-Club»
08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
03.40, 04.30, 05.20 «Откры12.15, 13.25, 13.40,
тый микрофон»
05.00 «Военная тайна»
14.40, 15.35, 16.20
06.00, 09.00 ДокументальТ/с «Улицы разбитых 06.10, 06.35 «тнт.Best»
ный проект 16+
фонарей 4»
07.00 «С бодрым утром!»
17.45 Т/с «Великолепная
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
пятерка 2»
23.00 Новости 16+
06.00 Баскетбол
18.30 Т/с «Великолепная
11.00 «Как устроен мир»
08.15, 12.05, 16.40, 18.55,
пятерка»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин22.30 Все на Матч!
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
12+
формационная про22.15, 00.30 Т/с
08.35 Хоккей
грамма 112»
«След»
10.20 Д/ц «Кубок войны и
13.00, 23.30 «Загадки
23.10 Т/с «Великолепная
мира»
человечества»
пятерка 3»
11.10 «Ярушин Хоккей
14.00 «Невероятно инте00.00 Известия
Шоу»
ресные истории»
01.15, 01.45, 02.15, 02.45
11.40 Специальный репор- 15.00 «Неизвестная истоТ/с «Детективы»
таж «Сергей Устюрия»
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
17.00, 03.20 «Тайны Чапгов. Перезагрузка»
2»
12.00, 16.35, 18.50 Новости
ман»
12.35 Футбол
18.00, 02.30 «Самые шоки16.05 «Эмоции Евро»
рующие гипотезы»
17.20 «Тот самый. Повет20.00 Х/ф «Король Артур»
05.10 Т/с «Москва. Три
кин»
22.20 «Смотреть всем!»
вокзала»
06.00 «Утро. Самое луч00.30 Х/ф «Эффект бабоч17.50 Профессиональный
шее»
ки»
бокс
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06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
09.45, 10.15, 22.15, 00.00
Т/с «Кулинар»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10, 01.45 «Дела судебные. Битва за
будущее»
15.05, 02.30 «Дела судебные. Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
17.20, 19.20, 04.30 Т/с
«Мухтар. Новый
след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.35 «Ночной экспресс»
03.10 Х/ф «Таинственный
остров»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга.
Решающий натиск»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 «Естественный отбор»
02.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
04.10 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение Белграда»
04.55 Д/ф «Атака мертвецов»
05.30 «Рыбий жЫр»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша портит
всё»
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
09.10 Т/с «Отель «Элеон»
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня»
23.00 «Русские не смеются»

00.00 «Дело было вечером»
01.00 Х/ф «Киану»
02.45 Х/ф «Кейт и Лео»
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
05.20 М/ф «Пастушка и
трубочист»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Город ангелов»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Человек-невидимка»

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Русская
невеста для кровного
врага»
08.00, 20.00 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение»
08.55, 01.45 ХХ век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Сигурд
Шмидт»
13.20 Игра в бисер
14.05 Спектакль «Не все
коту масленица»
15.55, 00.00 Д/с «Большой
балет»
16.20 Балет «Дуэт»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Энигма. Йоханнес
Фишер»
00.30 Владимир Васильев
02.45 Цвет времени

09.30, 04.55 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.40, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.30, 02.10 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «Если ты меня
простишь»
19.00 Х/ф «В одну реку
дважды»
23.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
04.00 Д/с «Реальная мистика»

06.10, 18.25 Васаби 16+
08.05 Кейт и Лео 12+
10.10, 04.40 Что скрывает ложь
16+
11.50 Любовь и другие
лекарства 16+
13.50 Три метра над уровнем
неба 16+
16.05 Три метра над уровнем
неба
20.10 Однажды в Америке 16+
00.15 Гладиатор 18+
02.55 Ромео и Джульетта 12+

07.10 Как я стал русским 16+
08.55 Викинг 12+
11.20 Ярослав
13.15, 14.10, 19.05, 20.05 Паук
16+
15.10 Время Первых 6+
17.40 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
21.05, 05.30 Выкрутасы 12+
22.55 Небесный суд 16+
00.45 Одноклассницы 16+
02.20 Одноклассницы
03.50 Грецкий орешек 16+

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ
7 серия
11:00, 19:00, 03:00 СЦЕНЫ
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ
ЖИЗНИ
13:50, 21:50, 05:50 СПАРРИНГ
15:25, 23:25, 07:25 НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
17:00, 01:00, 09:00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 6 серия

06.00 Оденься к свадьбе
07.00 Королева маникюра
Сезон 1
08.00 Битва кондитеров
09.00, 10.00, 22.00, 02.36
Большие сестры Сезон 1
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к свадьбе
Сезон 17
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
06.30 Д/с «Знать будущее.
невесты
Жизнь после Ванги» 17.00, 20.00, 03.24 Я вешу 300
07.25 «По делам несоверкг Сезон 8
шеннолетних»
19.00, 01.48 Мне 15!
08.25 «Давай разведемся!» 01.00 Цыганские сёстры

Гатчина, ул. Советская, 1980-е.
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16.25 Следствие вели
03.30 Специальный репор17.10 «Жди меня»
таж «Братислава.
18.05, 19.40 Т/с «Пёс»
Live. Лучшее»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 23.20 «ЧП. Расследование» 04.00 Хоккей
23.50 «Квартирник НТВ у
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Маргулиса»
Новости
01.20 «Квартирный во09.55 «Модный приговор»
прос»
10.55 «Жить здорово!»
06.15 Т/с «Отель послед04.40 «Кодекс чести»
12.15 «Время покажет»
ней надежды»
14.00 «Добрый день»
08.00 Полезное «Настрое15.15 «Давай поженимся!»
ние»
16.00, 01.50 «Мужское /
08.10 «Смех с доставкой на
Женское»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
дом»
18.45 «Человек и закон»
«тнт.Gold»
09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина
19.40 «Поле чудес»
09.00 «Дом-2. Lite»
удача»
21.00 Время
10.15 «Дом-2. Остров люб- 11.30, 14.30, 17.50 События
21.30 «Голос. Дети»
ви»
16+
23.20 «Вечерний Ургант»
11.30 «Бородина против
13.15, 15.05 Т/с «Адвокат
00.15 Д/ф «Билл Уаймен.
Бузовой»
Ардашевъ. Тайна
Самый тихий из Рол- 12.30 «Дом-2. Спаси свою
Персидского обоза»
лингов»
любовь»
14.50, 03.15 «Петровка, 38»
03.20 «Про любовь»
13.30 Т/с «Полицейский с
18.05 Х/ф «Мой ангел»
04.05 «Наедине со всеми»
Рублевки 5»
20.00 Х/ф «Соната для
14.00 Д/ф «Полицейский с
горничной»
Рублевки»
22.00, 02.15 «В центре со14.30 «Шоу «Студия
бытий»
«Союз»
23.10 Х/ф «Возвращение»
05.00, 09.30 «Утро России»
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа00.50 Д/ф «Владимир Ва09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
ня»
сильев. Вся правда о
14.00, 17.00, 20.00
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
себе»
Вести
Т/с «Ольга»
01.35 Д/ф «Последняя
09.55 «О самом главном»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Инпередача. Трагедии
11.30 «Судьба человека с
терны»
звёзд голубого экраБорисом Корчевни20.00 «Comedy Woman.
на»
ковым»
Дайджест»
03.30 Х/ф «Воспитание и
12.40, 17.15 «60 Минут»
21.00 «Комеди Клаб»
выгул собак и муж14.50 Т/с «Тайны след22.00 «Comedy Баттл»
чин»
ствия»
23.00 «Дом-2. Город люб05.10 Д/ф «Олег Янков18.30 «Андрей Малахов.
ви»
ский. Последняя
Прямой эфир»
00.05 «Дом-2. После заохота»
21.00 «Аншлаг и Компаката»
05.40 Д/ф «Полосатый
ния»
рейс»
23.50 Х/ф «С любимыми не 01.05 «Такое кино!»
01.35, 02.25, 03.15 «Stand
расстаются»
Up»
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…»
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
05.00 «Военная тайна»
06.35 «тнт.Best»
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект
05.00, 09.00, 13.00 Изве16+
стия
07.00 «С бодрым утром!»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
06.00 Баскетбол
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
08.50, 09.25, 10.10,
07.45, 11.40, 14.30, 22.35
Новости 16+
11.05, 11.55, 13.25,
Все на Матч! 12+
11.00 «Как устроен мир»
14.25, 15.25, 16.20,
08.05 Хоккей
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор17.05 Т/с «Улицы
мационная програмразбитых фонарей 4» 10.15 Д/ц «Кубок войны и
мира»
ма 112»
18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Ве11.35, 14.25, 16.20, 22.30
13.00 «Загадки человечеликолепная пятерка
Новости
ства»
2»
12.10 Специальный ре14.00, 03.50 «Невероятно
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
портаж «Александр
интересные истории»
00.45 Т/с «След»
Большунов. Один в
17.00 «Тайны Чапман»
23.45 «Светская хроника»
поле»
18.00 «Самые шокирую01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
12.30 Х/ф «Тяжеловес»
щие гипотезы»
03.25, 03.55, 04.20,
14.50 «Тот самый. Прово20.00 Д/п «Твоя моя не по04.50 Т/с «Детектидников»
нимать!»
вы»
15.20 Профессиональный
21.00 Д/п «Кредит и страбокс
ховка»
16.25 Все на футбол!
22.00 Х/ф «Соломон Кейн»
17.25 Футбол
00.00 Х/ф «Чужой»
05.10 Т/с «Москва. Три
02.15 Х/ф «Несчастный
19.25
Футбол
вокзала»
случай»
21.30
Киберфутбол
06.00 «Утро. Самое луч23.15
«Наши
победы»
шее»
00.30 Смешанные едино08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
борства
19.00 Сегодня
06.00 Т/с «Закон и порядок.
02.30 Профессиональный
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
Отдел оперативных
бокс
след»
расследований»
03.00 Специальный ре10.25, 02.10 Т/с «Морские
08.20, 10.20 Т/с «Кулинар»
дьяволы. Смерч»
портаж «Золотой
13.25 Обзор
стандарт Владимира 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.50 «Место встречи»
Юрзинова»
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Ноябрьская демонстрация на ул. Советская (Соборная), 1972 г.

10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»
18.20 «Всемирные игры
разума»
19.15 «Слабое звено»
20.10 «Игра в кино»
20.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»
22.45 Х/ф «Новые амазонки»
00.50 «Ночной экспресс»
01.55 Х/ф «Танцуй-танцуй»
04.05 Х/ф «Мечта»
05.45 Мультфильмы 6+

06.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Конвой PQ-17»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
Алидин. Москва под
надежной защитой»
19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»
21.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!..»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Черный океан»
01.25 Х/ф «Львиная доля»
03.05 Х/ф «Рысь»
04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой разведки»
05.25 Д/ф «Звездный отряд»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00 «Миша портит всё»
09.00 Х/ф «Кейт и Лео»
11.20 «Уральские пельмени. Любимое»
13.05 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
23.20 «Дело было вечером»
00.25 Х/ф «Затмение»
02.00 Х/ф «Мифы»
03.30 Х/ф «Любовь прет-апорте»
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
05.05 М/ф «Персей»
05.25 М/ф «Аргонавты»

11.25 «Реальная мистика»
12.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить»
06.00 Мультфильмы 0+
14.20, 03.00 Д/с «Порча»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
14.50 Х/ф «В одну реку
18.00, 19.00 Т/с «Следважды»
пая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
19.00 Х/ф «Любовь лечит»
«Гадалка»
23.05 «Про здоровье»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 23.20 Х/ф «Крылья»
04.50 Д/с «Настоящая Ванмне»
15.00 «Мистические истога»
рии»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 «Комаровский против коронавируса»
06.10, 16.10 Чудо 12+
19.30 Х/ф «Вторжение»
08.10 Однажды в Америке
21.30 Х/ф «Контакт»
16+
00.30 Х/ф «Пока есть вре12.15
Ромео и Джульетта 12+
мя»
14.25 В гостях у Элис 16+
02.15 Х/ф «Жизнь хуже
18.10 Невероятное
обычной»
путешествие мистера
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
Спивета 6+

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.15, 19.25, 20.45
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Солдат
своего Государя»
08.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.55, 00.55 ХХ век
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Х/ф «Молодой Карузо»
12.15 Д/ф «Германия.
Долина Среднего
Рейна»
12.35 «Academia. Сигурд
Шмидт»
13.20 «Энигма. Йоханнес
Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
15.50 Д/с «Большой балет»
16.15 Владимир Васильев
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки.
Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание
в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/
Chernov»
02.40 М/ф «Рыцарский
роман»

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»

20.10 Ван Хельсинг 16+
22.30 Хеллбой
00.40 Хеллбой II
02.40 Большие глаза 16+
04.15 Кейт и Лео 12+

07.15 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
09.00 Небесный суд 16+
10.55 Одноклассницы 16+
12.15 Одноклассницы
13.35, 14.30 Паук 16+
15.30 Грецкий орешек 16+
17.20 Мужчина с гарантией 16+
19.00, 20.00 Шакал 16+
20.55 Глухарь в кино 16+
22.35 Человек из будущего 16+
00.00 Гости 16+
01.35 Хоттабыч 16+
03.05 Непрощённый 16+
04.50 Как я стал русским 16+

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ
8 серия
11:00, 19:00, 03:00 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
12:50, 20:50, 04:50 СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ
14:50, 22:50, 04:50
ДЖУЛЬЕТТА
16:30, 00:30, 08:30 ПОДБРОСЫ

06.00 Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00 Мы весим 1000 кг
11.00 Битва кондитеров
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
16.00, 16.30, 00.00, 00.30
Семейные войны
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Свадебное чудо
Сезон 1
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои ноги
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Цыганские сёстры
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
06.00 «Доброе утро. Суббо08.45 «Доктор Свет»
та»
09.25 «Едим дома»
09.00 «Умницы и умники»
10.20 «Главная дорога»
09.45 «Слово пастыря»
11.00 «Живая еда»
10.00, 12.00 Новости
12.00 «Квартирный вопрос»
10.15 «Познер. Гость Алла
13.15 Схождение БлагодатПугачева»
ного огня
11.00, 12.15 «Видели ви14.30 «Поедем, поедим!»
део?»
13.40 «Алла Пугачева. И это 15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
все о ней...»
16.10 «Кто хочет стать мил- 17.50 «Ты не поверишь!»
19.00 «Центральное телелионером?»
видение»
17.45 «Максим Галкин. Моя
20.50 «Секрет на миллион»
жена - Алла Пугаче22.45 «Международная
ва»
пилорама»
18.50 Концерт «Подарок
23.30 Х/ф «Настоятель»
для Аллы»
01.20 Х/ф «Настоятель 2»
21.00 Время
02.55 «Дачный ответ»
21.30 «Сегодня вечером»
03.50 Х/ф «Мой грех»
23.30 Пасха Христова
02.15 Х/ф «Человек родился»
03.45 Д/ф «Пасха»
07.00, 01.05 «тнт.Music»
07.30, 08.00, 08.30 «тнт.
Gold»
05.00 «Утро России. Суббо- 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня»
та»
11.00 «Народный ремонт»
08.00 Вести
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
08.20 Местное время
16.00, 17.00, 18.00,
08.35 «По секрету всему
19.00 Т/с «Чернобыль.
свету»
Зона отчуждения»
09.30 «Пятеро на одного»
20.00 Х/ф «Пятница»
10.20 «Сто к одному»
22.00 «Женский Стендап»
11.10 «Смеяться разреша23.00 «Дом-2. Город любви»
ется»
00.05 «Дом-2. После зака13.40 Х/ф «Когда солнце
та»
взойдёт»
01.35, 02.25, 03.15 «Stand
18.00 «Привет, Андрей!»
Up»
20.00 Вести в субботу
04.05, 04.55, 05.45 «Откры21.00 Х/ф «Самая любитый микрофон»
мая»
06.35 «тнт.Best»
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «Отогрей моё
сердце»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00.30 Специальный репортаж «Ниндзя из
Хасавюрта»
00.50 Профессиональный
бокс
02.50 Специальный репортаж «Братислава.
Live. Лучшее»
03.20 Хоккей

10.10 «Как в ресторане»
10.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»
12.35, 16.15, 19.15 Т/с
«Жить сначала»
03.15 Х/ф «Девушка с характером»

03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
04.20 М/ф «Муравей Антц»
05.35 М/ф «Грибок»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06.00, 09.45 Мультфильмы
0+
09.30 «Рисуем сказки»
10.00, 19.00 «Последний
06.00 «Рыбий жЫр»
06.10 Х/ф «Одинокая жен06.25 Мультфильмы 0+
герой. Зрители против
щина желает познако- 07.10, 08.15 Х/ф «Марья-исзвёзд»
миться»
кусница»
11.15 Х/ф «Пока есть вре07.40 «Православная энци- 08.00, 13.00, 18.00 Новости
мя»
клопедия»
дня
08.05 Д/ф «Борис Мокроу09.00 «Легенды цирка с
13.15 Х/ф «Контакт»
сов. Одинокая бродит
Эдгардом Запашным» 16.15 Х/ф «Марсианин»
гармонь...»
09.30 «Легенды кино»
20.15 Х/ф «Превосходство»
09.00 «Выходные на колё10.15 Д/с «Загадки века.
сах»
Сергий Радонежский. 22.30 Х/ф «Сфера»
09.40 Х/ф «Королевство
Спасение реликвии»
01.15 Х/ф «Город ангелов»
кривых зеркал»
11.05 «Улика из прошлого.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун»
Загадка нетленных
Т/с «Пятая стража.
11.30, 14.30, 23.45 События
мощей»
Схватка»
16+
11.55, 01.45 «Не факт!»
13.00, 14.45 Х/ф «Перелет12.30 «Круиз-контроль.
ные птицы»
Москва - Ярославль»
17.00 Х/ф «И снова будет
13.15 Специальный репордень»
таж 12+
06.30 «Библейский сюжет»
21.00, 02.25 «Постскриптум» 13.35 «СССР. Знак каче07.05 М/ф «Маугли»
22.15, 03.30 «Право знать!»
ства»
08.40 Х/ф «К кому залетел
23.55, 00.35 «Дикие деньги» 14.30 «Морской бой»
певчий кенар»
01.20 «Советские мафии.
15.30 Д/с «Оружие Победы» 10.15 «Обыкновенный конКозлов отпущения»
16.05 Д/ф «Дмитрий Донцерт»
02.00 «Орбита цвета хаки»
ской. Спасти мир»
10.40 «Передвижники. Иван
04.50 «Петровка, 38»
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРКрамской»
05.00 Д/ф «Большие деньги
Ша»
11.10 Х/ф «Прощание сласоветского кино»
18.10 «За дело!»
вянки»
18.25 Х/ф «Юность Петра»
12.30 Д/ф «Проповедники.
21.30 Х/ф «В начале славИеромонах Серафим
ных дел»
Роуз»
05.00 «Невероятно интерес- 00.25 Д/ф «Обитель Сергия. 13.00 Земля людей
На последнем рубе13.30 «Эрмитаж»
ные истории»
же»
14.00 Д/ф «Живая природа
07.50 М/ф «Чудо-Юдо»
02.15 Т/с «Конвой PQ-17»
09.15 «Минтранс»
островов Юго-Восточ10.15 «Самая полезная проной Азии»
грамма»
14.55 «Проповедники. Про11.15 «Военная тайна»
тоиерей Глеб Каледа»
06.00, 05.50 «Ералаш»
15.20 Д/п «Засекреченные
06.00 Баскетбол
15.20 Балет «Спартак»
06.30 М/с «Приключения
списки. Это по07.45 Хоккей
16.50 Линия жизни
Вуди и его друзей»
нашему! 12 русских
05.00, 05.20, 05.55, 06.25,
09.40 Д/ц «Кубок войны и
18.00 Д/ф «Проповедники.
06.45 М/с «Приключения
загадок»
06.55, 07.25, 08.00,
Епископ Василий
мира»
кота в сапогах»
17.20 Х/ф «Война миров»
08.30 Т/с «Детективы» 11.00 Все на футбол! 12+
Родзянко»
07.10 М/с «Спирит. Дух
19.40 Х/ф «Грань будуще09.05 Д/ф «Моя правда.
18.30 Евгений Дятлов
12.00, 14.55, 17.55, 21.55
свободы»
го»
Счастливый случай
19.45 Х/ф «Сестренка»
Новости
21.45 Х/ф «Особое мнение» 07.35 М/с «Три кота»
Алексея Кортнева»
21.10 Д/ф «Проповедники.
12.05 «Фристайл. Футболь08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос00.40 Х/ф «Час расплаты»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40,
Митрополит Антоний
ные безумцы»
мические таксисты»
02.45 Х/ф «Бегущий по
13.30, 14.15, 15.05,
Сурожский»
13.05 Футбол
08.25, 10.00 Шоу «Уральлезвию»
21.40 Д/ф «Ангельские пес15.55, 16.45, 17.35,
ских пельменей»
04.30 «Тайны Чапман»
нопения. Знаменный
15.00, 18.00, 22.00 Все на
18.20, 19.10, 20.00,
роспев»
09.00 «ПроСТО кухня»
20.50, 21.35, 22.20,
Матч! 12+
23.10 Х/ф «Сердце не ка10.25 Х/ф «Знакомство с
23.15 Т/с «След»
15.55 Футбол
мень»
родителями»
00.00 Известия
18.25 Специальный ре01.25 Сергей Рахманинов
12.40
Х/ф
«Знакомство
с
00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
06.00
«Миллион
вопросов
о
портаж «Месяц без
«Колокола»
Факерами»
03.55 Т/с «Улицы разприроде»
спорта»
02.10 Лето Господне
15.00
Х/ф
«Знакомство
с
битых фонарей 4»
06.10 «Союзники»
18.55 Специальный репор02.40 Д/ф «Шри-Ланка.
04.40 Д/ф «Моя правда.
Факерами 2»
06.40, 07.50, 04.40 МульУкреплённый старый
таж
«Белорусский
Золото и проклятье
17.00 М/ф «Семейка Крудс»
тфильмы 6+
город Галле»
сезон.
Неудержимые»
«Ласкового мая»
18.55 М/ф «Тайна Коко»
06.50 «Такие разные»
19.25 Все на футбол!
07.20 «Секретные материа- 21.00 Х/ф «Оз. Великий и
19.55 Футбол
лы»
ужасный»
22.45 «Открытый показ»
08.35 «Наше кино. История 23.40 Х/ф «Мистер и миссис
06.30, 06.20 «6 кадров»
большой любви» 12+
05.25 «ЧП. Расследование» 23.15 «Тот самый. Лебедев»
Смит»
09.05 «Слабое звено»
23.45 Профессиональный
06.40 Т/с «Проводница»
05.55 Х/ф «Искупление»
01.55 Х/ф «Реальная сказ10.00, 16.00, 19.00 Новости
07.25 «Смотр»
бокс
07.45 «Пять ужинов»
ка»
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08.00 Х/ф «Карнавал»
11.05 Т/с «Дорога домой»
19.00 Т/с «Великолепный
век»
23.55 Д/ц «Звёзды говорят»
01.00 Т/с «Дорога домой»
04.15 Д/с «Настоящая Ванга»
05.55 «Домашняя кухня»

06.10 Крысиные Бега 12+
08.10, 03.50 Ван Хельсинг
16+
10.30, 12.10, 13.55, 15.40,
17.25, 19.10 Шерлок
16+
21.00 Пятый элемент 12+
23.25 Идеальный побег 16+
01.05 Остров проклятых 16+

06.25
08.45
10.30
12.05
13.50
15.05
16.50
19.00
20.45
23.10
01.10
03.10
05.30

Десять негритят 12+
Глухарь в кино 16+
Мужчина с гарантией 16+
Хоттабыч 16+
Человек из будущего 16+
Как я стал русским 16+
Сторож 16+
Брат 16+
Брат 2 16+
Жмурки 18+
Ярослав
Викинг 12+
Рок-н-ролл для принцесс
6+ (Сезон 1)

10:00, 18:00, 02:00
ЭЙФОРИЯ
11:40, 19:40, 03:40 ЧУМА 5
серия
12:30, 20:30, 04:30 СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО
14:25, 22:25, 06:25 ТЕНЬ
16:20, 00:20, 08:20 АСФАЛЬТ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда Сезон 8
12.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
Сезон 3
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
14.00, 15.00, 18.00, 21.00,
02.36 Виза невесты
16.00, 17.00 Многоженец
Сезон 9
19.00, 20.00 Оденься к
свадьбе
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Пр 25 Октября, 1960-е г. Фото Владислава Кислова.
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05.00, 06.10 Т/с «Ангелхранитель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?»
13.45 Д/с «Крещение
Руси»
17.30 Концерт Максима
Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Д/ф «COVID-19.
Битва при Ухане»
01.00 «Мужское / Женское»
02.30 «Про любовь»
03.15 «Наедине со всеми»

04.30 Х/ф «Я счастливая»
06.10 Х/ф «Когда цветёт
сирень»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский
потребительский
проект «Тест»
12.10 Шоу Елены Степаненко
13.20 Х/ф «Крёстная»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
01.25 Х/ф «Свой-Чужой»

05.00 Д/ф «Моя правда.
Золото и проклятье
«Ласкового мая»
05.30 Д/ф «Моя правда.
Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить»
06.15 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев. В
самое сердце»
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура»
08.00 «Светская хроника»
09.00 Д/ф «О них говорят.
Братья Запашные»

19 апреля
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 15.00, 16.05,
17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 20.55, 22.00,
03.45, 04.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей 7»
23.05, 00.00, 00.55, 01.40
Х/ф «Ветеран»
02.25, 03.05 Т/с «Страсть
2»

05.30 «Москва. Матрона
- заступница столицы?»
06.20 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.10 «Однажды...»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские
сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска»
22.50 «Звезды сошлись»
00.25 «Основано на реальных событиях»
03.00 «Кодекс чести»

07.00, 07.30 «тнт.Gold»
08.00 «Народный ремонт»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 Т/с «Однажды в
России»
13.00 Х/ф «Пятница»
14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5»
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки»
20.30 «Холостяк»
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
«Stand Up»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.35 «тнт.Music»
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон»
06.35 «тнт.Best»

06.00 Баскетбол
08.00 Х/ф «Марафон»
10.00 Д/ф «Когда папа
тренер»
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома
15.05, 22.00 Все на Матч!
12+
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15.35 Футбол
17.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
18.30 «Футбольное столетие. ЧМ-2014»
19.00 Футбол
22.30 «Открытый показ»
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой»
01.05 Д/р «Спортивный
детектив» 16+

05.50 Х/ф «Непридуманная история»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая»
08.50 Х/ф «Соната для
горничной»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!»
11.30, 14.30, 00.15 События 16+
11.50 Х/ф «Двенадцать
чудес»
13.50, 14.50 Х/ф «Не могу
сказать «прощай»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня
17.15 Х/ф «Уроки счастья»
20.45 Т/с «Коснувшись
сердца»
00.30 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
01.30 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и Александр
Фатюшин»
02.00 Х/ф «Перелетные
птицы»
04.50 «10 самых... Развод
и снова свадьба»
05.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада»

06.10 «Беларусь сегодня»
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар»
07.40 «Культ//Туризм»
08.15 «Еще дешевле»
08.45 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Батюшка»
16.00 «Погода в Мире»
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «Жить
сначала»

06.15 Т/с «Конвой PQ-17»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы. Партизанские войны»
12.20 «Код доступа.
Русское золото для
английской королевы»
13.10 Д/ф «Последний
воин СМЕРШа»
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Юность Петра»
02.15 Х/ф «В начале славных дел»
04.30 Х/ф «Марья-искусница»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

23.45 «Дело было вечером»
00.45 Х/ф «Затмение»
02.15 Х/ф «Суперполицейские 2»
03.45 «Слава Богу, ты
пришёл!»
04.35 «Шоу выходного
дня»
05.20 М/ф «Дюймовочка»

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день»
09.30 «Комаровский против коронавируса»
10.00, 11.00 Т/с «Хороший
доктор»
12.00 Х/ф «Превосходство»
14.15 Х/ф «Сфера»
17.00 Х/ф «Вторжение»
19.00 Х/ф «Район № 9»
21.15 Х/ф «Марсианин»
00.00 «Последний герой.
Зрители против
звёзд»
01.15 Х/ф «Инопланетяне
съели мою домашнюю работу»
02.45, 03.30, 04.15, 04.45,
05.30 Т/с «Пятая
стража. Схватка»

06.00 «Миллион вопросов
о природе»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения
кота в сапогах»
07.10 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в городе»
10.00 М/ф «Тайна Коко»
12.00 «Детки-предки»
13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика»
15.15 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный»
17.55 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня»
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться»

06.30 «Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха»
07.05 М/ф «Лиса и заяц»,
«Аленький цветочек», «Оранжевое
горлышко»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сестренка»
11.35 Письма из провинции
12.05, 00.15 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
12.45 Д/с «Другие Романовы. Узник крови»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 Концерт
С.Рахманинов. N3
для фортепиано с
оркестром
14.30 Х/ф «Город мастеров»
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Опасный возраст»
22.15 Опера «Турандот»
00.55 Искатели
01.40 М/ф «Жил-был
Козявин», «Коммунальная история»

в баню. Более легкий вариант
— поплавать в бассейне.

полениться или отправиться в
гости.

новость — вас ждет приятный
сюрприз.

ВЕСЫ Ваша склонность к
авантюрам придется как
нельзя кстати, когда вы
отправитесь на корпоративный
выезд. Спорные вопросы будут
решаться легко и непринужденно именно во время совместных
прогулок. Экстрим, острые ощущения и посиделки в ресторане
сплотят всю вашу команду.

СТРЕЛЕЦ Вас ждет очень
романтичный период. Но
с другой стороны, не избежать и бурных проявлений
ревности партнера — даже безосновательных. Лучше проявите
терпение и сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв. Организуйте
пикник или свидание на природе.

СКОРПИОН В вашей профессиональной
сфере
ожидается
сильнейшее
обострение конкурентной борьбы. Если вы не любите конфликтов, ведите себя тихо и не выделяйтесь из толпы, не беритесь
за новые проекты. Сбережете
и нервы, и силы. Они вам еще
пригодятся в будущем. Хорошая

КОЗЕРОГ Этот период
пройдет для вас по принципу зебры: неожиданные
успехи будут чередоваться с
досадными неудачами. Лучше не играть в лотерею и не
брать деньги в долг, особенно
у близких родственников. Займитесь здоровьем — посетите
стоматолога.

05.00 «Тайны Чапман»
06.00 Турнир по смешанным единоборствам
UFC 16+
07.15 Х/ф «На грани»
09.20 Х/ф «Бегущий человек»
11.10 Х/ф «Сумасшедшая
езда»
13.10 Х/ф «Особое мнение»
16.05 Х/ф «Грань будущего»
18.20 Х/ф «На крючке»
20.40 Х/ф «Робокоп»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна»
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
04.30 «Территория заблуждений»

06.30 Х/ф «Крылья»
10.05 Х/ф «Любовь лечит»
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 «Про здоровье»
23.10 «Звёзды говорят»
00.15 Т/с «Дорога домой»
03.40 Х/ф «Карнавал»
06.05 «Домашняя кухня»

06.10 Пятый элемент 12+
08.45 Идеальный побег 16+
10.30, 12.05, 13.50, 15.35,
17.20, 19.05, 20.55
Шерлок 16+
22.40 Авиатор 16+
01.45 Любовь с первого
взгляда 18+
03.20 Облачный атлас 16+

06.50 Рок-н-ролл для
принцесс 6+ (Сезон 1)
08.25 Брат 16+
10.15 Брат 2 16+
12.35 Сторож 16+
14.40 Ярослав
16.30 Викинг 12+
19.00 Дорогой папа 12+
20.30 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
22.15 Фото на память 16+
23.40 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
01.05 Человек из будущего
02.30 Небесный суд 16+
04.20 Выкрутасы 12+

10:00, 18:00 САБРИНА
12:10, 20:10 ЧУМА 6
серия
13:05, 21:05 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!
14:30, 22:30 ТАНЦУЙ
СЕРДЦЕМ
16:20, 00:20 ЗДЕСЬ БЫЛА
БРИТТ-МАРИ

06.00, 23.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи Сезон 3
07.00, 00.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
08.00, 11.00, 12.00 Виза
невесты
10.00 Кейт ищет любовь
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00, 21.00, 01.48
Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Битва кондитеров
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с13по19апреля
ОВЕН Рожденные под
знаком Овна должны помнить — совершить ошибку
не так страшно. Гораздо хуже
вообще ничего не делать и безропотно ждать, пока ситуация
разрешится сама собой. Так
что в ваших интересах — находиться в самой гуще событий!
На выходные дни не планируйте новых дел! Лучше займитесь
собой: Овнам на пользу пойдут
водные процедуры, гимнастика, легкая диета.

динению. Лучше побыть вдали
от цивилизации, провести время на природе.
БЛИЗНЕЦЫ Гоните прочь
сомнения и страхи! Сейчас они вызваны не событиями извне, а банальной
усталостью. Поэтому прежде
чем сгущать краски, сначала
следует взять небольшой таймаут. Удачные дни для Близнецов на этой неделе — четверг
и пятница.

ЛЕВ Плохая погода, случайно пролитый кофе,
пешеход,
наступивший
вам на ногу... Из себя может
вывести даже незначительное
происшествие. И тут главное
— сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов
четверг и пятница, а вот во
вторник следует проявить осторожность.

ТЕЛЕЦ
Сконцентрируйтесь на общении. Не
важно, принесет ли оно
практическую пользу. Важен
сам процесс. Родные будут
рады поговорить по душам, а
коллеги — поделиться самым
сокровенным. Субботу и воскресенье посвятите отдыху, уе-

РАК Будни будут похожи
на постоянно меняющиеся
картинки калейдоскопа.
Много событий, срочных дел,
встреч — голова идет кругом!
Но вы будете вознаграждены
за свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять усталость
после рабочей недели, сходите

ДЕВА К успеху Дев может привести только неизведанная дорога. Это
значит, что придется поломать
голову над тем, как на нее выйти. В изобретательности вам
нет равных, так что действуйте! На выходных, если нет
срочной работы, можно просто

ВОДОЛЕЙ Пустые и никому не нужные хлопоты
— увы, так можно охарактеризовать для вас это время.
На работе все та же рутина,
дома — мелкие бытовые проблемы. Лучше отвлечься и позволить себе отдых — если не
заграничное путешествие, то
хотя бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут.
РЫБЫ В этот период
вам будет не хватать
внимания.
Покажется, что о вас все забыли, но
это не так. Попробуйте сами
взять инициативу в свои
руки — пригласите друзей на
пикник, рыбалку, шашлыки.
Будьте осторожны на дорогах, как в качестве пешехода,
так и в качестве пассажира
или водителя.
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Дома
не скучно

ТатьянаБарановская:
«Естьвремядлярукоделия»

Курсисты гатчинской «Школы третьего возраста» сидят дома,
но не скучают и всем не советуют, так как уверены, что увлекательных дел в родных стенах может найтись великое множество.
Если кто-то все дела дома уже переделал, посмотрите, что можно
придумать еще.
Татьяна Барановская, курсистка
школы, поделилась опытом:
— Поскольку в стране введен режим
самоизоляции, у меня появилось свободное время, и я решила заняться рукоделием. В школе у нас много разных
курсов проходит, одни из них по валянию из шерсти. Так что я попробовала
сделать свое первое изделие — картину из шерсти, а точнее акварель шерстью. У меня получились прекрасные цветы. Эту картину я вставлю в рамочку.
Всем вам предлагаю заниматься тем,
что угодно вашей душе, вашим рукам.
Займите себя, посидите дома!
Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner на ваш смартфон

Музыкантыостаютсямузыкантами
Специально для всех, кто находится на самоизоляции поют
и играют музыканты областного
государственного
симфонического оркестра «Таврический» —
Ксения Новикова и Алексей
Соколов. В группе «Ленинградкая афиша» социальной сети
«ВКонтакте» можно с удовольствием смотреть, слушать и заражаться хорошим настроением.
Оркестр намерен каждый
день публиковать видео, ведь
музыканты и в самоизоляции
и, вообще, в любой непонятной
ситуации остаются музыкантами, которые не могут не играть
и не петь для своих любимых
слушателей.
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#Ленинградскийдомосед:
самореализация на самоизоляции
2496 фото и видеороликов с хэштегом #ленинградскийдомосед разместили пользователи в популярной
социальной сети Инстаграм.
С начала проекта активные ленинградцы создали
уже более 2,5 тысяч увлекательных постов, присоединившись к акции #ленинградскийдомосед, инициированной
губернатором области Александром Дрозденко.
Каждый день они делились в социальных сетях
Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok новыми идеями, как весело и с пользой провести время на карантине.
Юный пользователь Instagram из Волхова исполнил зажигательную песню о продуктивном времяпрепровождении
на самоизоляции.
«Спорт, музыка, учеба, моя реализация, к мечте я приближаюсь на самоизоляции!», поёт #ленинградскийдомосед.
Стихи и музыку юный волховчанин сочинили вместе
с папой, а ролик помогла смонтировать мама. Семейный
подряд, цитируя слова из песни, желает ленинградцам «здоровья и сил, чтобы коварный вирус нас не подкосил».
Еще один пользователь, Юлия наглядно показала,
как с пользой проводить время с семьей на карантине:
«Мы не скучаем! Пыль вытираем, цветы поливаем, печём
и выпекаем, ну и про спорт, конечно, не забываем».
Татьяна провела для всех творческих ленинградцев
обучающий урок по изготовлению льняного голубя.
Не отстают от инстаграмщиков и пользователи социальной сети «ВКонтакте». Так, Алексей Дмитриев учит
всех домоседов правильно варить вкусный кофе, а Андрей Андреев разместил подробную видеоинструкцию
по приготовлению китайского блюда.
Не выходя из дома, жители Ленинградской области
пекут пироги, жарят корюшку, рисуют, занимаются спортом, мастерят поделки.
Акция длилась до 7 апреля. По итогам конкурса будут определены лучшие посты для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе
социальной сети «ВКонтакте» «Ленинградская область».
Авторы самых оригинальных постов получат ценные
призы: Азербайджанская диаспора выедила на эти цели
30 планшетов и смартфонов.Все участники голосования
также будут премированы подарочными сертификатами
и продуктовыми наборами экологичной продукции, производимой в Ленинградской области.
Подведение итогов состоится 12 апреля. Но на этом
акция не закончится: по словам вице- губернатора региона Алексея Кондрашова, сразу же стартует 2-й этап, с тем
же названием, но уже до окончания карантина.

Домашние музейные прогулки
«Музейное агентство Ленинградской области» сообщает, что музеи региона активно работают в онлайн формате и подготовили викторины, виртуальные прогулки
в ранее недоступные уголки музейных объектов, видеоэкскурсии и многое другое!

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner на ваш смартфон
Вот лишь некоторые из программ:
— Кингисеппский историко-краеведческий музей: видеоурок по плетению пояса, викторина на знание
истории современного Кингисеппского района;
— Музей-усадьба «Рождествено»: виртуальные
исторические прогулки по селу Рождествено и каждый
день новый вопрос для интеллектуальной викторины;
Участники движения «Гатчинские пробеж— Музей «Кобона: Дорога Жизни»: виртуальный
ки» умеют организовывать тренировки даже
тур по музею с возможностью рассмотреть отдельные экспри самоизоляции.
понаты и узнать их историю;
«Собрались перед экранами своих мобильных
— Сосновоборский художественный музей сои не очень устройств, — сообщается на стене групвременного искусства: арт-загадки;
пы в социальной сети «ВКонтакте». — Запускаем
— Музей-крепость «Корела»: творческий конкурс
и рассказы о тайнах крепости;
приложение ZOOM, что становится уже доброй
— Тосненский историко-краеведческий музей:
традицией в условиях самоизоляции».
загадки музейных предметов;
К примеру, поводом собраться 5 апреля стал
— Пикалевский краеведческий музей: серия пукомплекс ОФП (общей физической подготовки),
бликаций «История одного предмета»;
который подготовила и провела участница дви— Музей-усадьба П.Е. Щербова: очерки о творжения Елена, а утвердила Наталья Короткочестве знаменитого карикатуриста, истории его работ
ва. Для выполнения упражнений участникам
и персонажей, изображенных художником;
— Тихвинский музей: рассказы об истории музея
виртуальной тренировки понадобилась спортиви его предметов;
ная форма, гимнастический коврик, пара ганте— Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинлей и хорошее настроение, без которого не рекограда»: видеорассказы о заповеднике и истории создамендуется начинать никакое дело.
ния музейных экспозиций;
жившихся обстоятельствах есть возможность уви«Всем, кто был, спасибо за участие, — пишут
— Музей «Дом станционного смотрителя»: конв интернет-сообществе. — Отдельное спасибо Елене деться, пообщаться и, самое главное, потрениро- курс «Предметы-загадки» и викторины на знание произведений А.С. Пушкина;
за организацию и проведение. Мы рады, что при сло- ваться!»
— Музей истории города Шлиссельбурга: истории, поведанные музейными предметами;
— Государственный дом-музей Н.А. РимскогоРассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Корсакова: очерки «Недавний архив».

Тренировки—добраятрадиция
вусловияхсамоизоляции

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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Гатчина, которую

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-х годов.
Продолжение.
Начало в №№ 6-14

ДОМ 
САНИТАРНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Демобилизовавшись
из армии 9 ноября 1965
года, я вернулся в Гатчину и некоторое время отдыхал от армейской службы. Но семью надо было
кормить, поэтому уже 20
ноября я стал главным
врачом Гатчинского Дома
санитарного просвещения
(ДСП). Как это произошло, рассказано во второй части моего повествования о Гатчине 1960-х
и 1970-х годов.
Решение об организации ДСП в Гатчине было
принято летом 1965 года
— об этом сказано в заметке «Гатчинской правды» от 2 июля.
ДСП пришлось создавать с нуля. Для начала
я получил в своё распоряжение большую комнату,
занимающую две трети
передней части дома № 6
по улице Красной (правое
и центральное окна по фасаду). В этой части дома
с послевоенных времён
располагалась городская
аптека.

по ДСП, приобрёл и оборудовал необходимую мебель, привёл в порядок
выделенное нам полуподвальное помещение в левой части дома (на фото
— самое левое окно полуподвала; сейчас все эти
окна заделаны); составил
эскиз и организовал изготовление печати нашего
учреждения.
В ДСП появились: 2
канцелярских стола; 2
канцелярских шкафа; не-

реждений оказалось великое множество!
В Гатчине: стационар и поликлиника ЦРБ;
инфекционная
больница; детская консультация
(поликлиника);
родильный дом и женская консультация;
врачебные
амбулатории — ЛФТИ,
Домостроительного комбината, КРИЗО, заводов
«Буревестник», им. Рошаля, «Гатчинсельмаш»;
противотуберкулёзный,

Дом № 6 на Красной улице. Конец 1950-х годов
Начал я с укомплектования штата, который
состоял из главного врача
и двух инструкторов санитарного просвещения.
Инструктор должен был
иметь среднее медицинское образование (медсестра или фельдшер).
Мне повезло. Стать
инструктором санитарного просвещения согласился Павел Алексеевич
Щеглов, фельдшер, бывший офицер Советской
армии, а в описываемое
время — сотрудник отделения профилактической
дезинфекции
Районной
СЭС. Он оказался опытным
хозяйственником
и мастером на все руки.
Именно он помог мне составить первый приказ

сколько стеллажей для санитарно-просветительных
материалов; стулья, часть
из которых Щеглов сбил
по несколько штук вместе; металлический шкаф
для хранения документов;
необходимые канцелярские
принадлежности;
телефон; пара тумбочек.
Какая-то мебель появилась и в полуподвале.
Павел
Алексеевич
оказался ещё и художником-любителем. Первое,
за что он взялся по этой
части — написание маслом большой карты нашего района с отметкой
мест, где располагались
лечебно-профилактические учреждения, которые нам предстояло
обслуживать. Таких уч-

психоневрологический
и кожный диспансеры;
фельдшерские здравпункты при заводе «Авангард», Мебельной и Обувной фабриках; много
школ, детских садов и детских яслей.
В Гатчинском районе: участковые больницы
— в Сиверской, Вырице,
Коммунаре, Рождествено,
Дружной Горке, Тайцах,
Жабино, Новинке; более
десятка врачебных амбулаторий, в т. ч. в Пудости,
Малых Колпанах, Суйде,
Никольском, Дивенской,
Кобрино,
Войсковицах,
Даймище; более 40 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
в т. ч. в Верево, Мозино,
Черницах, Пижме, Куро-

вицах, Ковшове, Минах,
Красницах,
Воскресенском, Слудицах, Орлино,
Заозерье, Выре, Чикино,
Чаще, Строганово, Меньково.
Гатчинский ДСП обслуживал и учреждения,
подчиняющиеся
Ленинграду и Ленинградской
области: психиатрические
больницы — имени Кащенко в Сиворицах и 3-ю
областную в Дружноселье;
туберкулёзный санаторий
в Дружноселье и туберкулёзную больницу в Кобрино; дома отдыха в Сиверской и Песчанке; школы
и дошкольные детские
учреждения в крупных
населённых
пунктах;
здравпункты на промышленных предприятиях.
ДСП сотрудничал с городским комитетом общества Красного Креста,
проводя
методическую
подготовку его функционеров и снабжая санитарно-просветительными
материалами
огромное
количество низовых звеньев общества — школьные и производственные
санитарных посты и санитарные дружины.
Как
вспомнишь
о таком изобилии учреждений, охраняющих здоровье, причём в самых
отдалённых уголках района, или максимально приближенных к месту труда
и отдыха людей, то гордость берёт за достижения
советской власти в области здравоохранения.
Очень многое из этого мы потеряли в «перестройку» 1990-х годов
и в начале 2010-х годов,
когда началась так называемая «оптимизация
здравоохранения». Кстати, мы были не единственной страной, совершившей такую ошибку. Этим
же путём пошла, к примеру, Италия, где тоже
было закрыто множество
небольших государственных лечебно-профилактических
учреждений.
Что и стало одной из причин трагических последствий нынешней эпидемии коронавируса в этой
стране. А вот руководство
России спохватилось и не-

сколько лет назад, пусть
с опозданием и медленно,
но принялось исправлять
это положение: в последнее время в нашем районе
чуть не ежегодно открывается несколько новых,
современных фельдшерских пунктов.
Ещё одним сотрудником ДСП стала фельдшер,
помощник
санитарного
врача Городской СЭС
Надежда
Фёдоровна Табакова, которая
до создания ДСП была организатором санитарнопросветительной работы
ЦРБ. В ДСП Табакова занялась организацией лекционной пропаганды. Это
было ей хорошо знакомо,
так как она уже несколько лет входила в бюро
Гатчинской организации
общества «Знание», целью
которого и являлась организация лекционной пропаганды по самым разным темам.
Затем я отправился
в Ленинградский Областной дом санитарного
просвещения,
располагавшийся в здании Областной
клинической
больницы на улице Комсомола, 6. Мимо этой
больницы я все 6 лет
своей учёбы в ЛСГМИ
дважды в день проезжал
на трамвае. Кстати, справа от здания больницы
размещался комплекс зданий знаменитой тюрьмы
«Кресты». В 1960-е годы
здание Областной больницы выглядело старым,
обветшавшим. Областной
ДСП занимал несколько
комнат на одном из верхних этажей правого крыла здания. Из окон открывался вид на внутренние
дворы «Крестов»; сразу
за оградой стоял корпус
отделения для заключённых женщин с малолетними детьми. Иногда я видел
их прогулки во дворе.
В ОблДСП меня встретил его главный врач
— Вениамин Львович
Лившиц. Сразу скажу,
что за время моей работы в Гатчинском ДСП
главные врачи ОблДСП
менялись. Дольше всего
мне довелось работать
при Импии Ивановне

Мушкатиной. Но чаще,
чем с главными врачами,
мне приходилось общаться со старшим врачом-методистом Анной Абрамовной Гарб, ветераном
санитарно-просветительной работы. Она стала
моим главным советчиком
по организации работы
дома санитарного просвещения в Гатчине.
Через несколько месяцев нашей деятельности
ДСП начал превращаться
в настоящий методический и организационный
центр пропаганды санитарно-гигиенических знаний среди населения Гатчины и района.
А когда на доме № 6
на Красной улице появилась типовая вывеска нашего учреждения, всем
сразу стало ясно: в Гатчине действует центр пропаганды санитарных и гигиенических знаний.
Как оказалось, Павел
Алексеевич Щеглов умел
ещё и столярничать. В полуподвале здания (окно
этого помещения было левым по фасаду) он устроил верстак и принялся
изготавливать настенные
конструкции для «уголков здоровья», где можно
было закрепить плакаты,
санитарные
бюллетени
и т. п. В качестве материала использовались доски
и рейки, предоставленные
нам Мебельной фабрикой
в качестве «шефской помощи». Кстати, сам Щеглов организовал и эту
помощь, и доставку материалов в ДСП.
Первый типовой «уголок здоровья» Щеглов изготовил для ДСП. А скоро
подобные «уголки» появились во многих небольших
удалённых
фельдшерских пунктах района: так
мы помогали улучшать
оформление
наглядной
агитации.
Но
это
годилось
для небольших сельских
учреждений, а для больших лечебных заведений
требовалось что-то профессиональное. Поэтому,
когда детская консультация Гатчины переезжала
с улицы Горького в новое
помещение на углу улицы
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помню
Фото Владислава Кислова, 1972 г.
Красной и Госпитального переулка, изготовление наглядной агитации
мы доверили художникам
Дома культуры. Нужные
для этого деньги имелись
в смете ДСП.
Методическими
и
санитарно-просветительными материалами
нас снабжал Областной
ДСП, где имелся склад,
руководимый
Ниной
Сергеевной
(фамилию
не помню). Склад находился в подвале. Однажды, во второй половине
1960-х годов в Ленинграде случилось очередное
сильное наводнение. В это
время П.А.Щеглов приехал за материалами.
Подвал был полузатоплен, Щеглов уместился на деревянном трапе,
а Нина Сергеевна в резиновых сапогах потопала к нужному стеллажу.
Вода была мутной, и она
провалилась в открытый
(специально, чтобы уходила вода) люк ливневой
канализации.
Еле-еле
Щеглов успел вытащить
Нину Сергеевну буквально за волосы.
ДСП был методическим центром организации
санитарно-просветительной работы среди
населения. Поэтому задачами нашей деятельности
были:
— обучать медиков
методике
санпросветработы и применению
различных её методов
— устного, печатного, наглядного.
— определять актуальные
направления
и объёмы санитарной
пропаганды.
— снабжать медицинские и другие учреждения, а также медиков,
нужными им методическими и санитарно-просветительными материалами.
—
координировать
участие
медицинского
и других ведомств в организации возможно более
полного охвата населения санитарной пропагандой.
—
организовывать
массовые мероприятия —
тематические вечера, показы санитарно-просветительных кинофильмов
и тому подобное.
— вести учёт и контроль проводимой меди-

цинскими учреждениями
санитарно-просветительной работы.
За полтора года до открытия дома санитарного
просвещения в Гатчине,
Министерство
здравоохранения СССР издало
приказ от 19 мая 1964
года за № 277 «О мерах
по дальнейшему улучшению пропаганды медицинских и гигиенических
знаний». Второй пункт
приказа гласил: «Потребовать от руководителей
учреждений здравоохранения предусматривать
не менее 4 часов ежемесячно на массовую пропаганду медицинских и гигиенических знаний среди
населения, соответственно специальности каждого
врача и среднего медицинского работника, в счёт их
рабочего времени».
Затраченное на пропаганду время могло состоять из: чтения лекций
(расчёт времени на одну
лекцию
длительностью
один час — 2 часа), чтения
бесед (1 час), оформление
«уголка здоровья» или санитарного бюллетеня (4
часа). То есть врач мог
уложиться в норматив,
прочитав 2 лекции или 4
беседы в месяц; средний
медицинский работник —
4 беседы в месяц.
И если с проведением врачами и средними
медработниками
бесед
для небольшой группы
людей
дело
обстояло
просто, то правильно
подготовить
лекцию
и увлекательно выступить с нею перед большой
аудиторией был способен далеко не каждый
врач. Как же мы выходили из этого положения?
Тут мы воспользовались
тем, что в годовом отчёте
не требовалось расшифровки санпросветработы
каждого медика, а можно
было за счёт проведения
разных форм пропаганды обеспечить нужное
количество её часов, рассчитанное по общему количеству
медицинских
работников.
Поэтому
мы имели группу хорошо
подготовленных лекторов, которые, в основном, и обеспечивали
необходимое для выполнения плана число лекций на самые различные
темы. В Гатчине особен-

но активны были врачи:
Прокушева — эпидемиолог ГорСЭС, Ушакова
и Есечкина — врачи кожно-венерологического
диспансера. Иногда можно было материально поощрить лекторов, давая
им возможность читать
платные лекции по линии общества «Знание».
Выполнение
плана
санпросветработы
достигалось и за счёт проведения
тематических
вечеров, когда несколько
лекторов одновременно
выезжали на городские
предприятия или в отделённые места района.
В этих случаях время
проведения лекции, естественно,
сокращалось.
Но зато в конце вечера
обычно демонстрировался какой-либо санитарнопросветительный фильм.
В общем, план мы выполняли. В Ленинградской области, кроме на-

шего, были и другие дома
санитарного просвещения — во Всеволожске,
Выборге, Волхове, Сланцах. Наш ДСП был на хорошем счету.
Кстати,
методисты
Областного ДСП не только помогали нам в работе, но и систематически
проверяли нашу деятельность. Гатчинский ДСП
был в ведении врачаметодиста
Варвары
Георгиевны Гуревич.
По специальности она
была врачом-рентгенологом и в свободное от работы в ОблДСП время
трудилась по совместительству рентгенологом
Рождественской участковой больницы. А ещё
она была однокурсницей
моей мамы по Казанскому медицинскому институту, и они одновременно
проходили
усовершенствование по рентгенологии в Ленинградском

ГИДУВе. Однако эти
обстоятельства отнюдь
не снижали её требовательности к деятельности
нашего ДСП. Во время
проверок и при защите
годового отчёта было нелегко, уж поверьте!
Во время одной такой
проверки в Рождественской участковой больнице и сделаны снимки,
здесь представленные.
В тот раз для выезда к месту проверки
нам предоставили одну
из двух служебных легковых машин, за несколько
лет до этого переданных
ЦРБ из гаража Смольного. Марка этого автомобиля представительского
класса — «ЗИМ» (ГАЗ12). Всего в СССР было
выпущено чуть более 21
тысячи таких машин.
Павел
Алексеевич
Щеглов трудился в ДСП
до 1969 года, а затем
стал начальником шта-

ба Гражданской обороны Гатчинского района.
В распоряжении штаба
имелся
специальный
агитационный автомобиль-фургон,
оборудованный кинопроектором
и
громкоговорителем.
Как-то в сентябре, в один
из выходных, мы с Павлом Алексеевичем и группой рыбаков-любителей
ездили на этом автомобиле на Сяберское озеро.
Кстати, Павел Алексеевич был страстным
рыболовом. В годы нашего знакомства с ним
выезжать на рыбалку
ему удавалось нечасто,
но он постоянно готовил какие-то рыболовные снасти. Некоторые
он дарил мне, у меня
даже что-то из них сохранилось.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

Выезд в Рождественскую больницу.
Слева направо: В.А. Кислов; В.Г. Гуревич; П.А. Щеглов;
водитель служебной машины Гатчинской ЦРБ, 1967 г.

Рождественская больница. Стоит В.А. Кислов – главный врач Гатчинского ДСП;
сидят слева направо: П.А. Щеглов – инструктор Гатчинского ДСП, В.Г. Гуревич –
врач-методист Ленинградского Областного ДСП и врач-рентгенолог больницы
(по совместительству), Мария Петровна Батанова – старшая медсестра больницы;
крайний справа – Пётр Иванович Кравцов – главный врач больницы, 1967 г.
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Встреча в Сиверском, 
которая запомнилась
В посёлке Сиверский жители пенсионного возраста с пользой и интересом проводят свой досуг. О своем визите в Сиверскую, который
прошел в марте месяце рассказали члены совета ветеранов Мариенбурга, которые воспользовались приглашением членов совета ветеранов п. Сиверский и узнали, что там отлично поставлена совместная
работа совета ветеранов и Университета Третьего возраста.
Нас не просто ждали,
но даже прислали за нами
микроавтобус:
очень
тепло встретили нашу
небольшую
делегацию,
в которой были Лариса
Владимировна Царькова, председатель совета ветеранов Мариенбурга, его секретарь Галина
Ивановна Везико, члены совета Лидия Григорьевна
Лавина,
Тамара Ефимовна Исмаилова, Галина Васильевна Гонтарева. Всё,
что нам показали и рассказали, всё, что мы даже
пощупали своим руками,
произвело впечатление.
Посудите сами: в поселении 19 тысяч жителей,
и из них более 3000 ветеранов различных категорий
— Великой Отечественной войны, всех последующих войн и конфликтов, тружеников тыла,
блокадников,
бывших
узников
концлагерей.И
многие из них активно
участвуют в работе своего совета и университета.
А в отличных просторных и уютных помещениях проводятся компьютерные курсы, работает
фотостудия, репетирует
театральная студия и танцевальный коллектив, работают спортивные секции, кружки рукоделия,
в которых можно обучиться вязанию, искусству
оригами, бисероплетению.
Здесь можно пообщаться
с психологом и посетить
курс лечебной физкультуры. А как приятно встретиться любителям поэзии
и прозы в литературном
кафе...
А ещё можно поучаствовать в различных
проектах.
Участники

могут отправиться по домам инвалидов и престарелых
с
концертами
и
благотворительными
акциями, благоустроить
территорию поселения,
принять участие в патриотическом
воспитании молодёжи, съездить
на экскурсию по знаменитым местам области,

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
9 апреля родился Вильгельм-Рейнгольд
Романович фон Польман (1727-1795 гг.) —
егермейстер, генерал-поручик русской службы.
Возглавлял канцелярию Г. Г. Орлова и вел хозяйство в его имениях. В последующие годы Польман
был главным управляющим Царскосельской резиденции и одновременно руководил возведением
гатчинского дворца.

Из старой прессы

присоединиться к краеведческим чтениям, которые ведут местные
историки и знатоки. Действует проект «Мы вместе» в рамках немецкой
программы
поддержки
людей,
пострадавших
во время Великой Отечественной
войны,
— «Место встречи: диалог». В состав целевой
группы проекта влились
участники ВОВ из других поселений района
— Дружногорского, Кобринского, Рождественского. На Президентский
грант по работе с инвалидами по зрению, начали
обучать членов общества
слепых города Гатчины.
Теперь многие из инвалидов по зрению могут
читать, а также набирать
тексты по системе Брайля на специальной клавиатуре планшетов ....
Всё это рассказывали
и показывали нам Тамара Алексеевна Миронова,
председатель
совета ветеранов Сиверского городского поселения, и Любовь Егоровна
Ржеусская,
руководитель
Университета
Третьего возраста и директор «Сиверской
автономной
некоммерческой организацией «Планета
добра».
Об успехах немолодых студентов университета говорят
многочисленные награды,
грамоты, подарки и благодарственные
отзывы
тех,
кто
получил
тепло и радость от общения с ними.
Очень инт е р е с н ы м
было и посещение
«Музея Памяти»,
созданного
местными
энтузиастами — ленинградцами-блокадниками
— супругами Валерием
Семёновичем и Галиной
Александровной
Исаковыми. А начинался сбор различных вещей,
представляющих
историю, в блокадном Ленинграде, где тогда ещё

мальчишка Валера находился
в
больнице,
в которую угодила бомба.
И когда его мама вбежала в палату, то увидела
большой осколок, лежащий в десяти сантиметрах от головы её сына.
Но сын был жив! Она забрала этот ещё тёплый,
рваный металл, а позже
не раз показывала его
сыну. Вот с этой первой
военной реликвии и начался путь поиска интересных вещей: пилотка,
каска, патроны, кусочек блокадного хлеба,
граммофон,
метроном,
громкоговоритель, плакаты времен войны, награды воинов, щипцы,
с помощью которых, в основном, юные защитники
Ленинграда, сбрасывали
с чердаков зажигательные бомбы...
Музею,
созданному
ветеранами, со временем стало тесно в стенах
совета ветеранов и его
передали средней образовательной школе № 3.
Есть у него и свой директор — Тамара Ивановна
Мирошниченко,
которая проводит экскурсии для школьников и жителей района. Хранятся
здесь и предметы прошлого быта, костюмы, дамский ридикюль, который
современные
девчонки
назвали клатчем, и многое
другое, что передали местные жители, узнав о существовании такого музея.
Так что он стал поистине
народным и продолжает
расширяться за счёт энтузиастов, приносящих сюда
документы, фотографии,
старинные вещи, которые
становятся экспонатами.
Заботливые и внимательные хозяева угощали нас чаем с пирогами
и сладостями. А за столом
мы продолжали наши разговоры о сотрудничестве.
После того, как закончится этот непростой период
эпидемии, мы обязательно встретимся и на нашей
территории: у нас есть
задумки, которые будут
интересны нашим пенсионерам, и которые можно
сделать совместно, а это
сблизит жителей обоих
поселений.
ЛАРИСА ЦАРЬКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА
МАРИЕНБУРГ.

Школа смелых //
Красногвардейская
правда. — 1935. — 11
апреля. — С. 3
24 комсомольца закончили
парашютную
школу Райсовета Осоавиахима. Вчера они получили первое «воздушное крещение». Прыжки
производились с дирижабля «В-2 Смольный».
Командует
кораблем
комсомолец
Николай
Гудованцев.
Команда
укомплектована комсомольцами. На борту корабля во время прыжков
находился герой воздуха,
заслуженный мастер парашютизма летчик Кайтанов. Первые в районе парашютисты комсомольцы подготовлены энтузиастом парашютного спорта тов. Бушковым.
Бодрость молодых парашютистов, стремление их овладеть техникой парашютного
спорта создают уверенность, что школа смелых будет расти и расти.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Летний экологический лагерь «ЭКО2019» по программе «Школьная экологическая инициатива»: 20-28 июня 2019 г.,
Гатчина / ПИЯФ им. Б. П. Константинова
Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»; сост. С. М. Мирошкина. — Гатчина, 2019. — 166 с.: ил.
Сборник содержит программу лагеря,
выдержки из дневника участников, отзывы о работе лагеря, творческие работы
школьников. Среди исследовательских работ
школьников — результаты комплексного
экологического обследования поселка Вырица.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
7 апреля 1913 года в газете «Гатчина» было
опубликовано стихотворение А. И. Куприна «Новава: из моих шуток».
Едва ль теперь в расцвете пышном дама,
Иль девушка в пятнадцать, скажем, лет
Рискнет, надев костюм жены Адама,
Явиться в нем на бал, или в балет.
Но как решить: в чем больше лжи и срама?
Ведь декольте, и юбки, и корсет
Для скрытых чар — открытая реклама!
И не был ли стократно мил и чист,
Старинный фиговый наш лист!

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Кусок хлеба, отрезанный от
непочатого края

Правый
приток
Рейна

Защита Столетие

Река на
югозападе
Франции

Эффект
Поэт и
Порт на
при
музыкант реке Дон
стрельбе

Оперный
монолог
Прикид
работяги

Город на
севере
Франции
Блюдо из
обрезков
мяса

Столетник

Сантехнический
прибор

КолиШум
чество Работник
голосов,
скошенбиржи
моторов ной травы

Болотный
хвастун

Приз
звезде
кино

Часть
фотоплёнки

Правый
приток
Оки

Специальность
юриста
ФутВоенное
больный
построеклуб
ние
Испании

Мегаполис
Египта

Ручная
корзина

Енот

Источник
естественного
света в
комнате

Серединка
ореха

Неприступный
утёс

Команда
собакам
Собрание
священных книг
в зороастризме

Лжец,
лгун

Скульптура без
рук, без
ног, без
головы

Чукотский кучер

Степное
войско
Временное
освобождение от
работы

Северная
область
Земли
Пахотное
орудие

Народное
название
ивы

Мыс на
севере
Австралии

Птица
обитающая в горах Азии

Горная
Выше
Порт на
кристаллба … не
озере
лическая
Титикака растут
порода

Постояльцы в
хлеву

Колосистое
море

Жерди
для
сушки
табачных
листьев

Песнь
потёртого седла

Берёзовые
слёзы

 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. 8-921-871-0946, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 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
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных
оби-

Священная
птица
египтян

Видеоролик

Целебный
корень

Особая
комната
хозяйки

Новое
старое

Песнячемпион
Наружная
плотная
оболочка
глаза

Документ
или
поступок

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Шутка. Обод. Лежебока. Сорняк. Касса. Иго.
Ирод. Дрова. Пейзаж. Лавина. Штат. Уныние. Альпака. Телятина.
Мрак. Овин. Люпин. Твид. Контролёр. Обет. Страх. Торседор. Лета.
Кот. Очко. Расклад. Карри. Сноха. Рута. Жакан. Отит. Тир. Мархур.
Динго. Асана. Стать. Таран. Акын. Лом.

вочных материалов.
Высокий профессионализм работы. Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911966-57-29.eningradmebel.ru
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

на воду, замена труб
металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

По вертикали: Усилие. Оскар. Тора. Линт. Сума. Кровля. Трактат.
Санди. Тара. Ларь. Охра. Нокдаун. Джут. Налёт. Ара. Оковы. Юрок.
Удав. Рокада. Сашими. Станин. Терние. Плаха. Дорога. Такт. Очиток. Джип. Верк. Егерь. Остан. Убой. Подол. Зуав. Белотал. Икра.
Кисет. Хино. Жбан. Тарарам.

 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок. 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. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
Грузоперевозки
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст,
термокузов
дл. 3 м, шир. 2 м, выс.
1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый
приезд.
Качественные
зап-

СРОЧНО
СНИМУ
1комнатную
квартиру
Аккуратность и порядочность гарантирую.

Телефон:
+7-931-231-77-71

части, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100 % хлопка
по вашим индивиду-

альным
размерам..
Т. 8-953-353-63-80( вацап)
 Доставка:
песок,
щебень, уголь, дрова,
земля, навоз и другое. Т. 8-964-334-17-17
 Доставка.
Уголь,
дрова и другие сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
 ЭЛЕКТРИК.
Т.
8-905-204-60-78
 Сантехника. Любой
вид работ. Качество,
гарантия,
доставка
материала бесплатно. Пенсионерам —
скидки. Т. 8-911-00359-20
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
9219923348,9219923367
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn

Взрослый, добрый,
умный пес
ждет своего хозяина
и друга.
Кастрирован,
вакцинирован.
Творите добро!

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

8-952-362-85-02

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
ь! у!
т
с
о
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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

Тел. 8-953-345-17-45

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

 Успешный
адвокат по гражданским
и уголовным делам
окажет вам помощь в
трудной ситуации. Т.
8-911-226-07-32
Сайдинг. Кровля: ремонт,
протечки,
реконструкция. Ремонт и
укрепление фундаментов. Покраска домов, в
том числе дачных. Есть
виды материала. Доставка. Т. 932-06-61,
8-921-932-76-05.
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка
кинопленок и видеокассет. Не дайте кассете
исчезнуть! Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79, Александр
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-25734-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
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Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-0523
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-2633
Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей,
окон. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-973-6821
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Строительные работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911226-03-87
Земля, песок, щебень,
навоз. Малые объемы.
Т. 8-911-922-26-32
Вывезу бесплатно старую бытовую технику и
любой другой металлолом. Помогу избавиться от старой мебели. Т.
8-921-878-04-06

ГАРАЖИ
АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ
Металлический, охраняемый, общество «Чайка»
(Аэродром). Т. 8-911179-97-44
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на,
1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 Коттедж
2-этажный, ОП 100 м2, в отличном
состоянии,
все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 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. 8-921-32705-30
 Участок 1000 м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-0530, 8-921-894-38-51
 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, 900 т. р. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта продажа
1-2-к.кв. в новом 3-эт.
доме в д. Сяськелево,
ОП 35 м2 (16,2), кух.
10 м2 — от 1260 т. р.;
ОП 54 м2 (30,3), кух. 9
м2 — от 1782 т. р. Сдача дома — июнь 2020
г. Т. 8-921-389-70-87
 Открыта продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв
— от 1598 т. р.; 2-к.кв
— от 2666 т. р. Сдача
дома — декабрь 2020
г. Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая,
чистый подъезд, требует
ремонта, 1600 т. р., торг.
Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: июнь 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

4-к.кв, Новый Свет, д.
41, ОП 73 м2, кух. 8,5
м2, жилая — 46,5 м2.
Квартира светлая, теплая, чистая, свободна,
ПП, 3300 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие,
сад,
отл.транспортная
доступность, тихая часть
деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911970-49-31
Коммерческое
помещение 50 м2, 2-й этаж
в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка.
Охрана. 3950 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-38970-87
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
Участок 7 соток летним
домом из бруса, с мансардой, 42 м2, МызаИвановка, ул. Победы,
д. 33-а, ж/д станция Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные
кусты, река — в пяти
минутах. Т. 8-906-25754-35
Участок 10,7 соток в
СНТ «Астра» (Н. Учхоз),
есть баня-дом, 2 теплицы, скважина, свет,
вода — в доме, огорожен
забором, плодовые деревья и кустарники, 1 млн.
руб. Т. 8-965-750-70-96,
Надежда
3-к.кв.,
Аэродром,
5/5ПН, ОП 73,5 (17,7 +
17, 2 + 12,7) м2, кух. 8,2
м2, прихожая 10,4 м2,
лоджия, паркет, хор.состояние. Т. 8-921-87181-60
Садовый ровный сухой
участок 7 соток с домом
30 м2, есть хоз.постройки, дороги, свет, скважина, посадки, рядом р.
Ижора, отл.транспортная доступность (20 мин
до электрички), 8 км от
Гатчины, ПП. Т. 8-953359-91-20
ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55

Взрослый самокат, 100
руб; сумка большая темно-синяя, отл.состояние,
500 руб; куртка сиреневая, шерсть, 50-52 р.,
весна, 150 руб; сумки
дамские по 50 руб; обувь
детская до 4 лет по 50
руб. Т. 8-931-219-85-08
Хромовые сапоги, новые, офицерские, изготовлены в СССР, фабрика «Скороход», разм.: 41
и 42, по цене 4,5 т. р. Т.
8-911-101-46-48
Три летних колеса на
Деу Нексия,R14 х 185 х
65, почти новые, по 5 т.
р. Т. 8-911-192-25-77
Жюль Верн, 12 томов,
1955 г.; Д. Лондон, 8 томов, 1954 г.; библиотека
приключений, 19 томов,
1956 года; самовар эл.,
2,5 л; шкаф 3-створч.,
178х158х58,
импортный; туал.столик с зеркалом и пуфиком. Т.
8-921-871-81-60
Блендер эл., новый, Нидерланды, 2900 руб.;
палас темно-корич., 300
руб.; настенный тел.
аппарат, 150 руб.; шторы шелковые, желтые,
однотонные, на большое
окно. Т. 8-931-219-85-08
Сетка техн..на 14 м забора,
металлические
столбы, калитка, 4300
руб; провод сигнал.и
связи воздушной и подземной проводки, строит.длина 500 м, 1500
руб. Т. 8-953-359-91-20

 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-6592
Квартиру от хозяина в
г. Гатчина или районе.
Рассмотрю всё. Т. 8-909590-91-16
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21
Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику
времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат,
радиодетали и многое
другое. Освободим производственное,
складское помещение, гараж.
Т. 8-921-740-82-22
Автомобиль в любом
состоянии: битый, аварийный, горелый, креВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

дитный, залоговый и
т. д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, мар-
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Занятия по раннему развитию
детей с 2-х лет
Каллиграфия: красивый почерк
за 20 занятий
Таблица умножений за 15 занятий
Вокал (индивидуальные занятия)
Театральная студия
Самооборона для детей и подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

ки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу,
серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из
кости, книги, открытки,
фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, груп-
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Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВНАРКОЛОГАНАДОМ
срочно,квалифицированно,анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

па «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и
вывезу сам. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-8163
Велосипед. Т. 962-68218-42

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчин-

ском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 2-эт здание, п. Сиверский, под торговую
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж — 235
м2 (можно по 120 и 60),
с отдельным входом; 2-й
этаж — 245 м2 (можно
по 120), с отд.входом. Т.
8-921-988-51-08
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье

с ребенком или семейной
паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60, 8-950Отдам собак в х. р.: 10
032-51-33
Сдам 1-к.кв 40 м2, ул. мес., метис овчарки; некрупная лайка 6 мес.;
Изотова, с мебелью и быкотят 5 и 1,5 мес. Т.
товой техникой. Т. 8-921- 8-950-013-16-21
899-47-23
Сдам 1-к.кв, от хозяина,
с мебелью, на длительный срок, р-он Аэродрома, недорого. Т. 8-905227-25-22

Требуется водитель на
ГАЗ 3203, з/п 20 т. р. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу сиделки, о/р
имеется. Т. 8-911-197-3339

Жизнерадостная стройная женщина 38 лет познакомится с добрым
мужчиной 40-50 лет,
без в/п, без м/п для создания семьи на основе взаимной заботы и
уважения. Интересуют
только серьезные отношения!!! Т. 8-921-78712-03

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
Комнаты

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолир., кух 10,2, лоджия, ПП, 3145 т. р., . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55, ком
17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5, цена 4300 т. р., . . 8-905-228-26-29

Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью,
свет, скважина, сад, 690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

«Свой Дом» (93-700)

«Свой дом» (937-00)

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

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . 8-950-024-38-05

Сиверский, Пудость в новых домах.. . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв,
хор. сост., ВП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатныеквартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . . . . . . .
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, ВП,
цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . . . . . . . . . .
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3,
комн 15, кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р.,. . .
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . . . .

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52
8-931-241-18-46
8-906-250-57-52
8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, Х/С,
ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатныеквартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2,
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2,
балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Феникс» (74-377)
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатныеквартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 кв.м., комнаты изолированные, кух. 8 кв.м.,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР, ОП 75,
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р.,. . . . 8-905-228-26-29

Дома

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м.,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во,
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз. Блок, ПП,
цена 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление эл-ое,
сауна, душ, участок 7 сот., ПП, цена 2700 т. р. торг . . . . . . . . . . . .
8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70
кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление печное,
водопровод, есть баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р . . . . . . . . . .
8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша, Б. Колпаны. 8-911-963-03-43

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный
дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р . . . . . . 8-921-365-21-65

«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р., . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, Вайялово,
Тяглино, Большево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры в доме
комфорт-класса, высокая степень готовности дома,
центр.коммуникакации, включая газ, на 1-ом
этаже расположены коммерч.помещения,
50000 руб./м2 на первые десять квартир . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс»

«Феникс» (74-377)

Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот, л.дом,
свет, вода, 600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ИНАДГРОБНЫЕДОСКИ
ИЗГРАНИТАИМРАМОРА
 ВСЕВИДЫКАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТОНАЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯВОЕНКОМАТА

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)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБАРАЙОНА

Телефон: 8-904-612-75-71

В непростое для себя время люди часто обращаются к церкви, однако в условиях карантина такие обращения могут быть небезопасны.
В пятницу прошел День памяти преподобного
Серафима Вырицкого — в этом году в максимально узком кругу.
Зинковский,
клирик
Вырицкого храма в честь
иконы Божией Матери Казанской, настоятель строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого:
—
Стараемся
внимательно
относиться
к предписаниям санитарной службы, губернатора
области, поэтому люди
в храме стояли рассредоточено, не слишком близко
друг к другу. Такое же бла-

ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В День памяти святого
Серафима Вырицкого, 3
апреля, в храме Казанской
иконы Божией матери
в Вырице служили Литургию Преждеосвященных
даров, которую возглавил
епископ
Гатчинский
и
Лужский
Митрофан. Верующие убеждены, что Серафим Вырицкий — один из тех святых,
которых Господь посылает
людям в тяжёлые времена
испытаний. К усыпальнице Серафима Вырицкого приходят помолиться
и попросить об исцелении
и удаче, благополучии
и спасении души.
В этом году такой
важный
для
христиан
день сопровождался едва
ли не рекордно малым
количеством
прихожан,
с другой стороны, их было
на службе все-таки много
для условий карантина.
Из-за ситуации в мире
верующим
настоятельно
советуют воздерживаться
от походов в храмы, объясняет иеромонах Кирилл

гословение дал и Патриарх:
многим, по возможности,
молиться по домам, если
какие-то особые праздники, то прийти, помолиться, но с соблюдением
санитарных норм. В православии это синергия — соработничество Бога и человека: мы не сомневаемся,
что через святыню не передастся какая-то зараза,
но человек, к сожалению,
может быть переносчиком
инфекции. И здесь мы о себе
не мечтаем, не фантазируем, и каждый должен
сам
научиться
бережно относиться и к своему здоровью, и к здоровью

ближнего, к этому нас призывают и священное писание, и история церкви.
3 апреля в Вырице
стать причастным к богослужению смог каждый
желающий и вне стен храма: телеканал ОРЕОЛ47
и группа «Гатчинская
Служба Новостей» в социальной сети «ВКонтакте» организовали онлайн
трансляцию
литургии
на телевидении и в социальной сети.
В 2000 году Серафим
Вырицкий был причислен
к лику святых Православной Церкви. Множество
паломников
приезжает
в Вырицу поклониться
преподобному и получить
от него помощь. Неподалеку от храма идет строительство
храма-музея
преподобного Серафима
неподалеку от места, где
раньше жил преподобный.
Осенью 2018 года начались работы по закладке фундамента здания. 3
апреля 2019 года в День
памяти святого епископ
Гатчинский и Лужский
Митрофан совершил торжественный чин освящения закладного камня
в основание храма-музея.
Иеромонах
Кирилл
Зинковский рассказал:

ФОТО ОРЕОЛ-ТВ

СерафимВырицкий:испытанияипамять

— Первый этаж уже
построен, с весны начнем
работы по второму этажу и внутреннему благоустройству. И даст Бог,
при хорошем финансировании, помощи благотворителей где-то к концу
или середине 2022 года
можно надеяться на завершение.

На первом этаже запланирован музей в честь
преподобного Серафима
Вырицкого, на втором —
храм и келья для сестер
будущего монастыря.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

