Коронавирус. Часто задаваемые вопросы. Стр. 4, 5, 24 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ
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температура (°C)
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давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГАТЧИНСКОЙ КМБ

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

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

2 СОБЫТИЯ

 Пасхальные службы —
на открытом воздухе
В Ленинградской области богослужения
на Пасху и освящение пасхальных яств
пройдут на открытом воздухе. Об этом
рассказал протоиерей Дионисий Холодов,
благочинный Рощинского округа, секретарь Выборгской епархии, преподаватель
Санкт-Петербургской Духовной Академии.
— Храмы Русской Православной Церкви будут открыты на территории Ленинградской области, однако, богослужения будут совершаться на прихрамовой
территории на открытом воздухе. Таким образом будет совершаться освящение и куличей, и яиц, и всех
пасхальных яств. Богослужения будут совершаться
с соблюдением всех санитарных предписаний, которые мы имеем на сегодняшний момент, — объяснил
протоиерей Дионисий Холодов.
Он добавил, что людям, находящимся в группе риска или имеющим признаки ОРВИ, необходимо воздержаться от посещения храмов и молиться из дома.
Всем тем, кто все-таки пожелает прийти на Пасхальное богослужение, необходимо соблюдать все меры
предосторожности: соблюдать дистанцию на улице
во время службы не менее 2-х метров, обязательно
иметь маску и перчатки.

 Кладбища закрыты
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Предприятия работают.
Кризис переживем.
Предприятия Гатчинского района, которые
работают в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки, показали журналистам, как удается продолжать производство.
АО «Гатчинский комбикормовый завод» и АО
«218 авиационный ремонтный завод» наглядно продемонстрировали предпринимаемые
меры.
Правильный
АКЦЕНТ
В условиях сложной санитарно-эпидемической
обстановки из предприятий работают только те,
которые относятся к системообразующим и те, у кого
непрерывный цикл производства. В Гатчинском
районе это, например, комбикормовый и 218-й авиаремонтный заводы. На их
площадки был организован
пресс-тур: журналисты семи
телеканалов допытывались
у руководителей предприятий, как организовано производство в этот период.
Первым посетили Гатчинский
комбикормовый
завод. Измерение температуры и выдача индивидуальных средств защиты
— обязательное условие
прохода на предприятие,
и не только для журналистов. Из 350 сотрудников
сейчас трудятся только 70
— это те люди, которые обеспечивают
непрерывное
производство.

— Мы выводим только
сотрудников, обеспечивающих технологический цикл,
и максимально разводим их
по технологической линейке, исключая контакты. Все
сопутствующие службы —
либо на самоизоляции, либо
на удаленной системе работы, — объяснил Дмитрий
Кулагин,
генеральный
директор АО «Гатчинский
комбикормовый завод».
Предприятие
является одним из крупнейших производителей кормов в Северо-Западном
Федеральном округе, произведенные комбикорма поставляются в крупные животноводческие хозяйства
и на птицефабрики не только Ленинградской области,
но и других регионов России.
Предприятие, кроме производства кормов для сельскохозяйственных
животных
и птиц, выпускает сухие
и консервированные корма
для кошек и собак, корма
для промышленного рыбоводства.
Рассказывает
Дмитрий Кулагин:

— Мы находимся в цепочке продуктов первой необходимости. Курица, мясо,
молоко, яйцо — если эта
продукция начнет пропадать, это конец стране, поэтому мы надеемся, что переживем этот кризис.
Сейчас на территории
Гатчинского района осуществляют деятельность
около 9 тысяч предприятий, в условиях пандемии коронавируса к работе приступили 2/3 из них,
как отметила глава администрации
Гатчинского
района Людмила Нещадим. По ее словам, очень
важно сохранить и обеспечить стабильное функционирование экономики, соблюдая полный комплекс
мер безопасности и индивидуальной защиты сотрудников предприятий.
Важно поддержать и предприятия малого и среднего
бизнеса, уверена Людмила Николаевна:
— Мы уже разработали свои локальные нормативно-правовые
документы, в соответствии
с которыми будем решать
имущественные
отношения по тому имуществу,
которое
предоставляется в аренду предприятиям
малого и среднего бизнеса
и индивидуальным предпринимателям. Сегодня раз-

Пресс-служба администрации Гатчинского
района сообщила, что с 11 апреля все кладбища на территории района закрыты для
посещения.
В Петербурге посещение кладбищ запрещено до 30
апреля. С 11 апреля в Ленинградской области также
запрещено посещение кладбищ Всеволожского, Ломоносовского районов, поселков Рощино, Гончарово,
Первомайское, Перово Выборгского района, за исключением погребения в присутствии близких родственников.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции во время
массовых посещений кладбищ жителями региона.

 Много обращений из-за
нехватки гаджетов
для учащихся
О техническом обеспечении школьников
для удаленного обучения рассказала в
ходе заседания оперативного штаба Елена
Глыбина, председатель комитета образования Гатчинского района.
— Есть большое количество обращений по поводу
гаджетов, которых не хватает для ведения дистанционного обучения. Мы сейчас удовлетворили просьбы
всех тех, у кого была действительно вопиющая ситуация. Мы использовали два источника — это школьные компьютеры и ноутбуки, а также 7 штук, которые мы получили в качестве гуманитарной помощи,
— объяснила Елена Глыбина.

 Семье из Суйды вручили
ключи от квартиры
В администрации Кобринского поселения
семье Серженко из поселка Суйда вручили
ключи от благоустроенной квартиры.
Семья, как нуждающаяся в улучшении жилищных
условий, стала участником региональной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2019-2025 годах». Представители Кобринской администрации вручили ключи от долгожданной квартиры
и пожелали домашнего уюта, тепла и приветливых соседей.

работан проект решения,
которое рассмотрят депутаты, о снижении коэффициента налога на вмененный доход; сегодня он у нас
в размере 3 %, мы будем снижать его до 1 %.
Не остановил деятельность и 218-й авиационнный ремонтный завод, который занимается
капитальным
ремонтом
авиационных двигателей
военного и гражданского назначения. От полной
численности сотрудников
сейчас в цехах трудятся
25 % с обязательным соблюдением всех санитарных норм: термометрия
на входе, выдача индивидуальных средств защиты
и антисептики в каждом
цеху.
— Основной задачей
и функцией нашего предприятия является исполнение
государственного
оборонного заказа и исполнение контракта по линии
военно-технического
сотрудничества. На текущий момент на предприятии работают порядка
25 % производственных
рабочих и обслуживающего
персонала. Порядка 8 % сотрудников работают в режиме удаленного доступа,
— рассказал Дмитрий
Виноградов, заместитель
генерального
директора
— управляющий директор
АО «218 АРЗ».
Сроки
исполнения
коммерческих
контрактов не перенесли, отметил Дмитрий Виноградов, заказчики относятся
с пониманием к ситуации.
Как только ситуация разрешится, предприятие выйдет на полную мощность.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Екатерина Битель: «20 апреля
уже начнутся первые выплаты»
О социальной поддержке населению, в том
числе людям, оставшимся без работы, самозанятым и индивидуальным предпринимателям
на заседании оперативного штаба Гатчинского района рассказала руководитель Центра
соцзащиты населения Гатчинского района.
Социальная
ПОДДЕРЖКА
— 15 апреля списки
граждан для перечисления
дополнительных мер соцподдержки, которые носят
беззаявительный характер,
сформировались. 20 апреля
уже начнутся первые выплаты. Если кто-то не попадет
в списки, то с каждым будем
проводить разъяснительную
работу и формировать дополнительные списки.
По поводу выплат, которые носят заявительный характер через центр
соцзащиты, — это касается индивидуальных предпринимателей и граждан,
которые временно не полу-

чают заработную плату:
такие граждане должны
нам направить по почте
РФ заявление установленного образца, которое утверждено постановлением
правительства
Ленобласти от 9 апреля № 182.
Данное заявление размещено на сайте областного комитета соцзащиты,
а также на сайте социальной защиты населения. Так
как эта выплата не только
на индивидуального предпринимателя, но и на всех
несовершеннолетних детей,
то к заявлению необходимо
приложить свидетельство
о рождении ребенка.
К нам по данным на 17
часов 13 апреля поступило

более 350 звонков: мы консультируем всех, увеличено
количество линий. В основном, это индивидуальные предприниматели, поступают также звонки
по самозанятым, но мы пе-

ренаправляем их в Центр
занятости населения, —
объяснила
Екатерина
Битель,
руководитель
гатчинского
филиала
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
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Больница в Сиверском:
в «красной зоне»

 Ежемесячные выплаты
на дошкольников —
для малоимущих

Для пациентов с коронавирусной инфекцией специально переоборудована Сиверская
больница, но местные жители очень переживают о своей безопасности. О принимаемых
мерах предосторожности рассказал главный
врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко.
COVID-19

За рекордно короткие
сроки больницу в Сиверском перепрофилировали
под размещение пациентов с коронавирусной
инфекцией, которые туда
уже начали поступать.
Из-за этого местные жители стали особенно переживать за свое здоровье
и здоровье своих близких.
— Сейчас этот объект
полностью
изолирован,
доктора и медперсонал, которые работают в этой
«красной зоне», где расположены пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не выходят.
Они даже домой не ездят:
они живут там и работают, то есть 2 недели они работают и потом еще 2 недели будут
на карантине. Понятно,
что это очень большой
риск, что инфекцию медики могут вынести на себе,
поэтому все меры безопасности принимаются. Все
люди изолированы, ограничены и минимизированы
все контакты, чтобы распространить инфекцию.
По воздуху, слава Богу, она
так далеко не распространяется: должен быть тесный контакт с заболевшим

человеком минимум 15 минут. Все меры предосторожности соблюдаются:
канализация, сброс отходов
тоже все предусмотрены,
установлены специальные
дополнительные обеззараживающие установки. Поэтому не надо беспокоиться,
никакая инфекция наружу
не уйдет, все санитарные
нормы и правила соблюдены, — объяснил главный
врач ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».
Помимо
того,
что в Сиверскую больницу пациенты поступают
добровольно, и шанс того,
что кто-то из них попытается покинуть учреждение без разрешения
минимален, меры охраны здания увеличиваются чуть ли не с каждым
днем:
— Есть тревожная
кнопка, по которой мы можем вызвать сразу же наряд Росгвардии, работает
наше частное охранное
предприятие, также с 15го числа выставлены дополнительные посты —
уже физические, которые
будут
контролировать
и патрулировать территорию, видеонаблюдение
будет усилено. Мы все необходимые меры предосторожности
примем
для этого объекта, — рас-

Внесенные Александром Дрозденко поправки в Социальный кодекс о ежемесячных выплатах на детей из малоимущих семей в возрасте от 3-х до 7-и лет единогласно
приняты Законодательным собранием региона.
Для повышения доходов семей с детьми с 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7 лет включительно
в размере 50 % от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения.
По прогнозу, эта мера социальной поддержки
в 2020 году коснется более 12 000 детей в регионе.

Медперсонал живет
и работает в больнице
сказал Константин Харитоненко.
Сиверская больница
полностью снабжена необходимыми материалами, средствами защиты
и медикаментами. С количеством медицинского
персонала тоже проблем
пока нет, однако случаев
заражения в стране становится больше с каждым
днем, и медики активно
призывают горожан помочь им в борьбе с вирусом, а именно постараться
максимально самоизолироваться, чтобы не допускать
распространения
коронавирусной инфекции:
— Понимая ситуацию,
ее развитие, мы обращаемся к нашим жителям,
чтобы они в обязатель-

ном порядке соблюдали все
меры изоляции, все меры
предосторожности, которые нужны для того, чтобы остановить эту инфекцию, потому что, если
она будет дальше и дальше идти, то, конечно, медикам будет все сложнее
работать. На сегодняшний день мы уже месяц
работаем без отпусков,
без праздников, без выходных. Сколько так можно
продержаться? Месяц, два,
три, — мы, конечно, готовы биться до последнего,
но хотелось бы, конечно,
чтобы побыстрее прекратили
распространение
инфекции сами граждане.
Тогда наших сил и средств
точно хватит, — уверен
Константин Харитоненко.
Сейчас в больнице
живет чуть больше 20
человек из медицинского
персонала — те, кто добровольно вышел на такую
сложную и изолированную работу. В зависимости от роста или спада
инфекции
количество
специалистов будет меняться.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Продуктовые наборы — в школы
и детские сады
С 9 апреля в школах Гатчинского района приступили к выдаче продуктовых наборов за
период с 30 марта по 30 апреля. В детских садах продуктовые наборы будут выдаваться с
16-17 апреля за период с 4 по 30 апреля.
Социальная
ПОДДЕРЖКА

Один набор содержит
продукты за 5 дней.
Продовольственные
наборы выдаются детям,
которые имели право
на бесплатное питание
в школе до введения дистанционного
обучения,
воспитанникам
льготных категорий групп дошкольного образования,
а также детям из семей,

попавших в трудную жизненную ситуацию в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Семьи, имеющие в течение всего учебного года
право на получение ребенком бесплатного питания в школе, или воспитанники детских садов,
имеющие льготы по родительской плате, получают
продовольственный набор
без подачи заявления,

на основании поданных
документов на начало
учебного года.
Для получения продовольственного
набора семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, необходимо подать в образовательное
учреждение заявление,
по предлагаемой форме,
с указанием причины попадания в трудную жизненную ситуацию (форма
заявления для школы
и сада представлены
на сайте комитета образования).
Заявление
можно подавать лично, в электронном виде
на электронный адрес

школы (сада) или любым
иным способом.
Продовольственные
наборы всем категориям
детей выдаются в самих
школах и садах. Графики
выдачи продовольственных наборов опубликованы на сайтах образовательных учреждений.
Родителям при получении
продовольственных
наборов следует соблюдать
меры безопасности, приходить в масках и перчатках.
По всем вопросам можно обращаться в комитет
образования на горячую линию по телефону
+7 953-358-20-16

 19 заболевших COVID-2019
в Гатчинском районе
По информации регионального оперативного штаба о ситуации и мерах по противодействию распространения коронавируса
в Ленинградской области, на 15 апреля в
Гатчинском районе зарегистрировано 19
случаев заболевания.
Положительные тесты на COVID-19 зафиксированы в Гатчине (7 случаев) и в Рождествено (2 заболевших), по одному в Тайцах, Никольском, Сиверском,
Большево, Суйде, Кобралово, Ковшово, Меньково,
Высокоключевом и Войсковицах. Один заболевший
выздоровел.

 Субботники будут.
К перчаткам добавят маски.
Несмотря на ограничения, связанные с
эпидемией коронавируса, в рамках месячника благоустройства, который в этом году
начнется 22 апреля, ко Дню Победы планируется привести в порядок не менее 220 памятных мест и мемориалов во всех районах
Ленинградской области.
По словам губернатора Ленобласти, от субботников предыдущих лет их будет отличать то, что мобильные группы для работы на участках внешнего благоустройства будут небольшими — от 10 до 15 человек,
но их будет больше.
Мероприятия по благоустройству будут проходить
с обязательным соблюдением всех противовирусных
мер. Участников субботников обеспечат необходимыми средствами дезинфекции, масками и перчатками.
Работы по благоустройству продолжатся до конца мая
— будут приводить в порядок парки, скверы и другие
общественные территории.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.04.2020 года
«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

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
84,00
84,00
83,00
83,00
82,00
82,00
81,00
81,00
80,00
69,38
80,00
69,00
69,38
1.01.2020
69,00
1.01.2020

72,70
74,20

79,75
81,25

71,90
75,00

78,95
82,10

71,30
75,15

78,05
82,05

72,50
75,40

79,55
82,45

71,59
75,64

78,35
82,90

Официальный
Официальный курс
курс $
$

75,4550
75,4550
08.04
08.04

09.04
09.04

73,3150
73,3150
10.04
10.04

11.04
11.04

14.04
14.04

15.04
15.04

Официальный курс €
Официальный курс €

80,1186
80,1186
82,0120
82,0120
08.04
08.04

09.04
09.04

10.04
10.04

11.04
11.04

14.04
14.04

15.04
15.04
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Коронавирус.
Пресс-служба правительства Ленинградской области подготовила ответы на самые распространенные вопросы, которые сейчас особенно волнуют жителей региона.

Социальная
защита
Вопрос:
— Кто и какие социальные выплаты от региона
может получить в связи со
сложившейся ситуацией?
Ответ:
— Социальные выплаты получают:
— малообеспеченные
семьи с детьми, в которых
доход менее 12760 рублей
на человека; многодетные
и многодетные приемные
семьи, в которых доход
менее 22 330 рублей на человека: 3000 на каждого
ребенка
единовременно,
автоматически;
— страдающие хроническими заболеваниями,
получающие федеральную
социальную доплату к пенсии и соблюдающие режим
самоизоляции: 2000 рублей
единовременно, автоматически;
— семьи с детьми-инвалидами, получающие социальные услуги в стационаре (4700 рублей) и дневном
стационаре: 3700 рублей
разово, автоматически;
—
индивидуальные
предприниматели, а также
работающие граждане, потерявшие доход из-за введения
ограничительных
мер: 7 000 рублей разово,
по заявлению, отправленному по почте в отдел Центра социальной защиты
населения по прописке;
—
индивидуальные
предприниматели, а также работающие граждане,
потерявшие доход из-за
введения
ограничительных мер: по 5 000 рублей
на каждого ребенка. Пособия перечислят удобным
для заявителя способом
(на банковскую карту,
или через почтовое отделение связи).
Вопрос:
— Почему задерживают
выплаты социальных пособий?
Ответ:
— В графике выплат,
размещённом
на
сайте ЦСЗН, указана дата
предполагаемого
начала перечисления выплат.
При этом выплаты получателям могут перечисляться в течение нескольких
дней. Так, выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком предоставляются гражданам, начиная
с 10.04, однако это не означает, что деньги будут
перечислены именно 10-го
числа. Кроме того, стоит уточнять информацию
по данным получателя, так
как иногда выплаты могут быть приостановлены
по каким-либо причинам.
Вопрос:
— Сохраняется ли льготный проезд для жителей Ленинградской области?
Ответ:
— Льготный проезд
для жителей Ленинградской области, имеющих
на него право, не отменялся, и действует в настоящее
время, как на транспорте
области, так и на транспорте Санкт-Петербурга.
Стоимость ЕСПБ составля-

ет 22 % от фактических затрат, перевозчикам за проезд одного льготника.
Образование

закрыть эту потребность.
К настоящему моменту собрано уже 850 планшетов.

Вопрос:
— Почему в школах выдают разные сухие пайки?

Вопрос:
— Будет ли продлен,
или, наоборот, закончен досрочно учебный год?

Ответ:
— Состав сухого пайка, действительно, может
меняться
в
зависимости от района (или даже
от школы), так как муниципалитеты вправе составлять продуктовые наборы
по своему усмотрению.
Пайки
составляются

Ответ:
— В настоящее время
в Ленинградской области
не рассматривается ни вариант очной работы школ
до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система образования работает в режиме
дистанционного обучения.

из расчета 104 рубля
в день, некоторые районы
увеличивают их стоимость
из собственного бюджета.
Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской
области
составил и рекомендовал
школам к выдачи 4 набора сухих пайков, в них
могут входить крупы, макароны, консервы мясные
или рыбные, подсолнечное
масло и кукурузные хлопья. Также все школьники
1-4 классов получат молоко или молочные продукты из расчета 0,2 л в день
за период с 30 марта.
Вопрос:
— Школы на дистанционном обучении, а у нас
нет компьютера. Куда обращаться, чтобы его получить?
Ответ:
— В случае отсутствия
компьютера
(ноутбука,
планшета) для организации дистанционного обучения необходимо обратиться к своему классному
руководителю или директору школы. При наличии
возможности вам выдадут в пользование школьную технику. Списки обучающихся, у которых
нет техники, и которым
не может быть предоставлена школьная техника
для дистанционного обучения, в режиме онлайн
составляются
школой,
в первую очередь, из детей из многодетных семей
и малообеспеченных семей. Списки составляются
на случай появления спонсорской помощи в виде
техники.
По данным комитета
общего и профессионального развития, в регионе
порядка 3500 семей, которые нуждаются в покупке
средств связи для дистанционного обучения. С помощью благотворителей и запущенной акции «Помоги
учиться» регион надеется

Сроки ЕГЭ перенесены
по решению Минпросвещения.

Здравоохранение
Вопрос:
— Где маски в аптеках?
Ответ:
— Комитет по здравоохранению
ежедневно
закупает и направляет
в медучреждения региона
респираторы, маски и защитные комбинезоны. Приоритет отдается временным
госпиталям для приема пациентов с COVID-19. Региону необходимо сформировать резерв для медиков
и в ближайшее время эта
работа продолжится. Маски и респираторы поставляются от производителей
«КлеверПро» и «Респираторный комплекс», расположенных в Ленинградской области. В аптеках
маски появятся после создания достаточного резерва для медицинских работников.
В настоящее время
одноразовые маски появились в некоторых розничных сетях региона.
Вопрос:
— Нет информации
о носителях вируса. А вдруг
они у нас в подъезде?
Ответ:
— Актуальные данные
о вновь выявленных случаях и населенных пунктах ежедневно сообщает
Роспотребнадзор Ленинградской области. В случае, если в вашем подъезде
был подтвержден диагноз
COVID-19, всем его жителям проводится тестирование, а во всех помещениях
производится
дезинфекция.
В
вашем
подъезде
также могут проживать
люди, которые находятся на самоизоляции после
возвращения из зарубежных стран, или контакти-

ровавшие с заболевшими.
Они должны исполнять
постановление, выданное
им
Роспотребнадзором,
и не покидать своей квартиры в течение 14 дней.
В случае его неисполнения
будет наложено административное наказание.
Вопрос:
— Как и где можно пройти тест на COVID-19?
Ответ:
— Анализы делаются на дому, по эпидемиологическим
показаниям
и строго по направлению
врача. Также тестируются те жители региона,
которые были в контакте
с заболевшими, готовятся
к плановой госпитализации или работают непосредственно с инфицированными COVID-19.
Прежде всего, биоматериал для исследования
берут у пациентов с несколькими клиническими
показаниями (температура, кашель, насыщение
крови кислородом менее
95 % и другие). При этом
у пациента должны присутствовать такие эпидпоказания, как возвращение
из
зарубежной
поездки и наличие контактов с человеком, находящимся под наблюдением
по COVID-19 или тем, кто
уже заболел.
Врач
ориентируется
на методические указания
Минздрава, но в любом
случае принимает решение о направлении на анализ самостоятельно, исходя
из всей полученной информации и с учётом эпидемиологической
обстановки
в населенном пункте.
Телефон горячей линии
комитета по здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

Работа МФЦ
Вопрос:
— Можно ли оформить
через МФЦ новые пособия
самозанятым/ семьям/ пенсионерам?
Ответ:
— Если Вас интересуют пособия, назначаемые
в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, данные
услуги в МФЦ не предоставляются. Необходимо
обратиться в Центр социальной защиты населения/
ПФР.
Вопрос:
— Для оформления пособия не хватает справки/
документа, который сейчас невозможно получить
в связи с карантином в организации. Можно ли сдать
документы без нее или скан?
Ответ:
— Деятельность МФЦ
регламентирована
законодательными
актами. В них предусмотрен
определенный перечень
документов, без наличия
которых ведомство имеет
право отказать в предоставлении услуги. Сдача
скана или копии документа законодательством
не предусмотрена. Принимаются копии документов, заверенные нотариально.

Вопрос:
— Не могу войти на сайт
Госуслуг, указанный телефон при регистрации уже
не работает. Что делать?
Ответ:
— Для регистрации
на
портале
госуслуг
или восстановления учетной записи Вы можете обратиться в МФЦ по предварительной записи. Все
варианты записи расписаны на сайте mfc47.
ru. Подтвердить учетную
запись также можно онлайн при наличии счета
в одном из банков: Сбербанк, Тинькофф, ПочтаБанк.

Занятость
Вопрос:
— Как в настоящее время организована работа
Биржи труда?
Ответ:
— Биржа труда Ленинградской области работает
в дистанционном формате.
Для постановки на учет
с целью поиска подходящей работы и признания
безработным гражданин
направляет
документы одним из 3 способов:
по
электронной
почте
в районный филиал Биржи труда; через интерактивный портал службы
занятости Ленинградской
области
https://czn47.
ru/; через портал Работа
в России https://trudvsem.
ru/. После отправки документов с гражданином
связывается по телефону
специалист Биржи труда
и работает с каждым персонально.
Для
консультации
граждан
организована
круглосуточная
горячая
линия: 8 (800) 350-47-47.
Также телефоны горячей
линии есть во всех районных филиалах Биржи труда.
Важная информация,
контакты, образцы документов размещены на портале Комитета по труду
и занятости населения
Ленинградской
области
job.lenobl.ru и в соцсетях
биржи труда.
Вопрос:
— Какие документы необходимы для постановки
на учет с целью поиска подходящей работы и признания безработным?
Ответ:
— Для постановки
на учет с целью поиска подходящей работы
необходимы копии следующих документов: паспорт, трудовая книжка,
если гражданин ранее
работал; справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы
(при наличии); документ
об образовании (при наличии); индивидуальная
программа
реабилитации инвалида (ИПРА),
в случае, если у гражданина имеется степень инвалидности.
При принятии решения
о признании гражданина
безработным также потребуются реквизиты расчетного счета для перечисления пособия.

В конце апреля 2020
года
после
настройки
механизма
реализации
Временных правил регистрации граждан в целях
поиска подходящий работы
и признания безработными, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 8 апреля 2020 года №
460, перечень предоставляемых гражданином документов будет значительно
сокращен.
Вопрос:
— Какие выплаты назначаются гражданам, потерявшим работу в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции?
Ответ:
— Федеральные выплаты.
В ближайшее время
ожидается НПА, с соответствии с которым гражданам, уволенным с 1 марта
2020 года и обратившимся
на Биржу труа, назначается пособие в размере 12130
рублей (период выплаты:
апрель-июнь) без предъявления справки о средней
заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы.
Безработным гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних
детей, в этот период дополнительно
предусмотрена
выплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка.
Региональная доплата.
Гражданам, уволенным
после 30 марта 2020 года
(за исключением граждан,
уволенных за нарушение
трудовой
дисциплины),
обратившимся в службу
занятости и признанным
в установленном порядке
безработными,
устанавливается
региональная
доплата в размере 5000
рублей на период повышенной готовности.
Безработным гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних
детей, дополнительно предусмотрена
однократная
региональная
доплата
в размере 5 000 рублей
на каждого ребенка.
Единовременная региональная выплата предоставляется
гражданам,
зарегистрированным в качестве самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход) до 30
марта 2020 года, в размере
7 000 рублей однократно.
Исключение составляют:
– самозанятые граждане,
предоставляющие
в аренду собственное недвижимое имущество;
– самозанятые граждане,
предоставившие
в УФНС России по Ленинградской области декларацию об отсутствии дохода,
(не получающие доход) за 1
квартал 2020 года.

Работа ЖКХ
Вопрос:
— В подъездах нашего дома не производят дезинфекцию. Как повлиять
на эту ситуацию?
Ответ:
— Санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех
населенных пунктах ре-
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Часто задаваемые вопросы.
гиона должна проходить
ежедневно. Управляющим
компаниям,
ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия
Комитета госжилнадзора
Ленинградской
области
— (812) 539-51-73.

Работа малого
и среднего
бизнеса
и индивидуальных предпринимателей
Вопрос:
— Когда откроют салоны красоты и парикмахерские?
Ответ:
— К сожалению, деятельность парикмахерских
до 30.04.2020 года приостановлена. Пока других
решений нет. Салоны красоты при наличии медицинской лицензии могут
работать, если основной
ОКВЭД — медицинские
услуги, заявленные в лицензии, и оказывать только эти услуги.
Вопрос:
— На какую поддержку
могут рассчитывать ИП?
Ответ:
— По налогам:
— отсрочка платежей
по налогам (кроме НДС
и НДФЛ) до 6 месяцев;
— снижение ставки налога по УСН («доходы»)
с 6 % до 1 % для определенных ОКВЭД;
— снижение значения
коэффициента К2 (при
ЕНВД);
— продление на 4 месяца налога (при патенте),
срок уплаты которого приходится на II квартал 2020
года.
По коммерческой аренде:
Так как с 13 марта 2020
года на территории Ленинградской области введен
режим повышенной готовности, применяются положения ст. 19 Федерального
закона 98-фз и Постановления
Правительства
РФ 439 от 03.04.2020
года. Если Ваша деятельность
приостановлена,
Вы можете обратиться
к арендодателю с заявлением
о предоставлении
отсрочки до 1.10.2020 года
с последующей рассрочкой
платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее
чем на 50 % за тот период,
когда Ваше предприятие
не работало. 10 апреля
внесены изменения в областной закон 98-оз «О налоге на имущество организаций», в соответствии
с которым арендодатели,
которые освободят своих
арендаторов от уплаты
аренды или понизят ежемесячную арендную плату
в размере не менее, чем
на 50 %, будут освобождены от налога на имущество
в размере этой суммы.
По аренде государственного и муниципального имущества разрабатываются следующие меры
поддержки:
•
Освобождение
от арендной платы наиболее пострадавших* субъектов МСП сроком на 3 месяца (март, апрель, май);
• Предоставление всем
субъектам МСП отсрочки на уплату арендных

платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май)
с рассрочкой до конца 2020
года;
• Предоставление отсрочки на уплату арендных
платежей
наиболее
пострадавшим*
хозяйствующим субъектам
до 01.10.2020 с рассрочкой
до конца 2021 года;
(* — отрасли, определенные
Постановлением Правительства РФ
от 03.04.2020 № 434, и сферы деятельности, которые
приостановлены
Постановлением Правительства
Ленинградской
области
от 03.04.2020 № 171).
Также те индивидуальные предприниматели,
деятельность которых приостановлена, могут получить единовременную выплату в размере 7 тысяч
рублей и единовременную
выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего члена
семьи.
Сейчас
муниципальными организациями инфраструктуры поддержки
совместно с администрациями муниципальных районов формируются списки
таких ИП. Для включения
в списки рекомендуем Вам
направить в электронном
виде в муниципальную
организацию поддержки
(контакты на сайте 813.ru)
информацию о приостановке деятельности с указанием названия предприятия, ОКВЭД и адреса
предприятия, деятельность
которого приостановлена.
Вопрос:
— Могут ли работать
фотоателье?
Ответ:
— По приложению
2 постановления Правительства ЛО № 177
от 07.04.2020 года деятельность по общему ОКВЭД
74 разрешена в дистанционном формате. Поэтому
возможны только обработка, ретуширование фото
и т.п. Сейчас рассматривается вопрос о возобновлении работы фотоателье.

Правопорядок
Вопрос:
— Какие документы служат основанием для въезда
— выезда в конкретный населённый пункт, в котором
введены ограничительные
меры.
Ответ:
— В настоящее время
на территории Ленинградской области нет населённых пунктов, в которых
установлен запрет на их
посещение. Соответственно, область, в целом,
не закрыта для въезда
или выезда. На некоторых
автомобильных
дорогах
устанавливаются
посты
для выборочного контроля автотранспорта, пересекающего границы населённого пункта, в котором
введены ограничительные
меры. В случае такого контроля лицо должно аргументировано разъяснить,
что цель его поездки обусловлена реальной необходимостью.
Ухудшение
эпидемиологической
обстановки
может вызвать введение
более жестких ограничений на перемещение между населёнными пунктами.

Введенный сейчас в Ленинградской области режим повышенной готовности обусловлен текущей
ситуацией, и принимаемые
в его рамках меры соответствуют степени угрозы.
Если эпидемиологическая

обстановка того потребует,
режим ЧС в конкретных
населённых пунктах территориях будет вводиться
незамедлительно.
Вопрос:
— На кого распространяется карантин? И какие
наказания предусмотрены
за его нарушение, кто их назначает?
Ответ:
— Сегодня карантина
в поселениях Ленинградской области нет. На всей
территории объявлен режим самоизоляции, рекомендующий ряд ограничений для граждан.
При этом на территории области есть карантинные мероприятия, которые
назначает Роспотребнадзор для лиц, вернувшихся
из-за рубежа и контактировавших с заболевшими.
Это режим изоляции сроком на 14 дней с выдачей
двухнедельного листа нетрудоспособности в целях
предотвращения распространения
COVID-2019.
Выполнение этого режима
контролирует Роспотребнадзор при поддержке сотрудников МВД.
Они вправе составлять
протоколы по нарушениям
режима изоляции и санитарно-эпидемиологического законодательства по ч.
1 ст. 19.4 и ч.2 ст. 6.3 КоАП
РФ.
В Ленинградской области возбуждено уже 79
административных
дел
за нарушение физическими лицами режима
изоляции и санитарноэпидемиологического законодательства.
62 административных
дела возбуждено в отношении физических лиц по статье о нарушении режима
изоляции в целях предотвращения COVID-19, еще
17 административных дел
возбуждено в отношении
физлиц по статье о нарушении законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения. Также возбуждено одно уголовное дело
по факту распространения ложной информации
о мерах по обеспечению
безопасности
населения
в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В свою очередь, губернатор Ленинградской области утвердил перечень

региональных
органов
исполнительной
власти
и должностных лиц, уполномоченных
составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей
20.6.1 КоАП РФ — за не-

выполнение правил поведения при чрезвычайных
ситуациях или угрозе ее
возникновения.
Полномочиями
по составлению протоколов в регионе наделены
комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, комитет
государственного
жилищного надзора и контроля, комитет государственного строительного
надзора и государственной экспертизы, комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет
по местному самоуправлению,
межнациональным
и межконфессиальным отношениям, комитет по труду и занятости населения,
комитет
правопорядка
и безопасности, комитет
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитет
экономического развития
и инвестиционной деятельности, а также управление
по транспорту. Каждое ведомство будет оформлять
протоколы в рамках своей
сферы деятельности.

Охота
и прогулки в лес
Вопрос:
— Можно ли ходить гулять в лес?
Ответ:
– Посещение лесов запрещено в связи с мероприятиями по нераспространению
коронавирусной
инфекции, а также с целью
предотвращения чрезвычайных ситуаций в лесах.
При этом в лесах продолжают работать, те, кто выполняет государственные
контракты и договоры.
С начала апреля сотрудниками
лесничеств,
осуществляющими федеральный государственный
лесной надзор проведено
1241 контрольных мероприятий по обеспечению
запрета посещения лесов.
Выявлено 758 случаев
нарушений установленного запрета посещения лесов.
В
качестве
принятых мер были проведены
разъяснительные беседы,
направленные на необходимость неукоснительного соблюдения запрета,
гражданам было предложено покинуть леса и со-

блюдать режим самоизоляции.
Запрет посещения лесов введен на основании
Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения на территории
российской
федерации
в связи распространением
новой коронавирусной инфекции (covid-19)», постановления Правительства
Ленинградской
области
№ 177 и в соответствии
с распоряжением комитета по природным ресурсам
Ленинградской области.
Принимаются
меры,
направленные на обеспечение запрета посещения
лесов, за исключением
лиц, осуществляющих лесной и пожарный надзор,
специалистов
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой медицинской
помощи и лиц, осуществляющих выполнение договоров и контрактов на лесных участках.
Вопрос:
— Почему запрещена
охота в Ленинградской области? Что делать с выданными разрешениями?
Ответ:
— В Ленинградской области введен запрет на посещение лесов и любительскую и спортивную охоту
в весенний период.
Запрет введен на основе Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения на территории
российской
федерации
в связи распространением
новой коронавирусной инфекции (covid-19)», постановления Правительства
Ленинградской области №
177 и в соответствии с приказом комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области № 5
от 7 апреля 2020 года.
Принятие решения —
мера вынужденная. Оно
обусловлено необходимостью снижения миграционных потоков населения области и Санкт-Петербурга
и во избежание притока
граждан из соседних субъектов РФ для производства охоты. Соблюдение
режима
самоизоляции
граждан нарушает привычный
образ
жизни
не только людей, чьей страстью является охота, изменить привычный уклад
приходится всему населению нашей страны. И эти
меры направлены на предотвращение распространения
коронавирусной
инфекции.
Дальнейшие
решения будут напрямую
зависеть от развития ситуации с распространением
короновирусной
инфекции. При улучшении эпидемиологической ситуации
ограничения будут сняты.
Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья
Ленинградской области яв-

ляются не действительными и подлежат возврату
в комитет.
Вопрос:
— Как вернуть оплаченную государственную пошлину за выдачу разрешения на добычу охотничьих
ресурсов?
Ответ:
— В случае получения
разрешения (на период
весенней охоты 2020 г.) —
необходимо
представить
в комитет заполненное заявление (по прилагаемой
форме) на возврат государственной пошлины. К заявлению прикладывается
полученное разрешение.
– В случае оплаты государственной пошлины
и неполучения разрешения на добычу охотничьих
ресурсов — данные квитанции можно оставить
для получения разрешения
на добычу охотничьих ресурсов в период осенней
охоты 2020-2021 годов,
либо представить заявление (по прилагаемой форме) в комитет на возврат
государственной пошлины
с приложением квитанции
об оплате.
Вопрос:
— Как вернуть оплаченную ставку сбора за пользование объектами животного мира?
Ответ:
– В случае получения
разрешения — необходимо обратиться в ИФНС
по
Санкт-Петербургу
№ 11 с заявлением на возврат оплаченной ставки
сбора.
– В случае оплаты
ставки сбора за пользование объектами животного
мира и неполучения разрешения на добычу охотничьих ресурсов — данные
квитанции можно оставить для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в период
осенней охоты 2020-2021
годов, либо написать заявление в ИФНС по СанктПетербургу № 11 на возврат суммы ставки сбора
за пользование объектами
животного мира.
Также обращаем ваше
внимание, что до 30 апреля
в целях реализации Постановления Правительства
от 03.04.2020 № 171 «О
реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239» комитет по природным ресурсам Ленинградской области проводит контроль посещения
лесов по обеспечению запрета на посещение лесов
на территории Ленинградской области.
Р е к о м е н д у е м
вам оставаться дома
до стабилизации ситуации! Берегите себя
и своих близких! Следите
за информацией на нашем сайте
fauna.lenobl.ru.
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Кинофестиваль

Вчера закончился проект «ЛиКи фестиваля» на телеканалах ОРЕОЛ47 и ОРЕОЛ24 и в группе «Гатчинская служба новостей»,
проходивший в дни предполагаемого проведения 26-го кинофестиваля «Литература и кино»: несмотря на перенесенные на
осень сроки фестиваля, с 9 по 15 апреля он все равно вошел в каждый дом, по крайней мере, с помощью телевидения.
Слова приветствия прислали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, первый директор кинофестиваля Генриетта Ягибекова, председатель жюри Павел Финн,
председатель читательского жюри Андрей Шемякин, актриса Галина Бокашевская и другие.
«Литература
и кино»: впервые
в новом формате
Людмила Нещадим, глава
администрации Гатчинского района:

— В апреле в Гатчине традиционно проходит Всероссийский кинофестиваль «Литература и кино». Но жизнь
внесла свои коррективы, и, с учетом предотвращения
распространения коронавируса, мы приняли решение
о переносе нашего кинофестиваля на более благоприятный период. Мы рассчитываем, что он пройдет в сентябре 2020 года.
Но гатчинцы ждут кинофестиваль, и мы приняли решение провести его в 2 этапа. Первый этап стартовал
9 апреля в режиме онлайн: на телеканале ОРЕОЛ24,
на официальном сайте фестиваля и в группе «ВКонтакте» фестиваль был открыт, и с 9 по 15 апреля поклонников кинофестиваля ожидало много интересных кинопоказов, ретроспективных встреч с гостями и участниками
нашего кинофорума.
Я искренне благодарю организаторов фестиваля «Литература и кино» за то, что они поддержали саму идею провести фестиваль в новом формате. Я искренне желаю вам
приятного просмотра, и до встречи в сентябре 2020 года!

«У нас все
к фестивалю
готово»
Светлана Хохрякова, журналист, кинокритик, член
отборочной комиссии кинофестиваля:

— Фестиваль «Литература и кино», как и многие другие, даже самый главный — Каннский — в силу обстоятельств переезжает в неизвестное далеко. Но я думаю,
что мы еще увидимся на этом фестивале. Слава Богу,
мы заранее были поставлены в известность, что фестиваль переносится на некоторое время. Мои коллеги
в Якутске просто оказались в катастрофической ситуации: к ним приехали гости со всего мира, провели несколько мастер-классов, и… фестиваль отменили. Вот
это просто беда.
У нас все к фестивалю готово, и я думаю,
что через какое-то время вы посмотрите фильмы, которые мы отобрали. Впервые за все годы фестиваля собралась такая своеобразная программа, где литература,
живая, современная, победила. Будут фильмы о классиках, потому что есть прекрасные даты — и Бродского,
и Чехова. Кроме того, будет несколько картин, связанных с российским роком: это и Вячеслав Бутусов, и Юрий
Шевчук, и многие другие. Даже экранизация в этом году
необычна: если это Чехов, то он перенесен в современность; если это хрестоматийная пьеса Островского, то события тоже происходят в наши дни. За время вынужденного карантина, возможно, появятся какие-то новые
работы, и они тоже украсят наш фестиваль. До скорой
встречи, дорогие зрители!

«Чтобы
литература и кино
встретились»
Андрей Шемякин, филолог,
киновед, кинокритик, автор
и ведущий телевизионных
программ, председатель читательского жюри фестиваля:
— Фестиваль «Литература и кино» уникальный. Сейчас это вовсе не значит, что это какое-то эхо фестиваля.
Это, скорее, предисловие к фестивалю, который занима-

ет совершенно уникальное место и в нашем культурном
пространстве, и в Европе тоже.
Смысл фестиваля в том, чтобы литература и кино
встретились. Кино, начиная с 20 века, стало совершенно
равноправным собеседником в этом разговоре, который
не прекращался и не прекращается. Нужно было найти
место, где бы это происходило: Гатчина — самый снимаемый город в России, и фестиваль дает такую возможность.
Я надеюсь, что то, что вы увидите, понравится и будет вам близко. Что-то вызовет споры, что-то — прямое
несогласие. Так и должно быть. Самое главное, что продолжается этот разговор, столь необходимый для нашей
культуры. Я желаю вам счастья!

«Мы на
самоизоляции,
но мы
присутствуем
внутри фестиваля»

Но сегодня сложилась страшная ситуация не только в нашем городе и в нашей стране, а по всей планете.
Мы вынуждены оставаться дома, вынуждены следовать
определенным правилам, чтобы сохранить здоровье себе
и близким.
Но не будем отчаиваться. У нас есть уникальная возможность вспомнить, каким был кинофестиваль в прошлые годы. Лучшие фрагменты кинофестиваля транслируются на ОРЕОЛ24 в программе «ЛиКи фестиваля
в Гатчине». И мы будем надеяться, что фестиваль к нам
вернется, а он вернется обязательно! Фестиваль переносится на сентябрь, а это уже будет совершенно другое
время. Мы снова соберемся вместе в одном зале, вместе
будем аплодировать, радоваться и удивляться. И самое
главное, мы будем здоровы!

«Кинофестиваль
— это праздник
единения
киношников
и писателей»

Генриета Ягибекова, первый директор кинофестиваля «Литература и кино»:
— Дорогие гатчинцы! Наступило время кинофестиваля в Гатчине, но вирус изменил все планы. Организаторы фестиваля, умницы, организовали по телевидению
«ЛиКи фестиваля в Гатчине» — целый цикл программ,
воспоминания о кинофестивале прошлых лет. Это замечательные гости, потрясающие события, можно было
даже увидеть себя в зале, на встречах.
Мы вспомнили Сергея Николаевича Есина, большого российского и советского писателя, который гордился нами, и мы старались его не подвести. Спасибо и ему,
и его супруге киноведу Валентине Сергеевне Ивановой.
Так что, хотя мы и сидим дома, соблюдаем самоизоляцию, но мы все равно присутствуем внутри фестиваля.

Валерий Попов, писатель,
сценарист,
председатель
Союза писателей СанктПетербурга:
— Для меня самое печальное сейчас, что из-за карантина не будет кинофестиваля «Литература и кино».
Кинофестиваль — это такой праздник, такое единение киношников и писателей, где можно найти друзей
в мире культуры! Единственное утешение, что показали
по телевизору фестивали прошлых лет. Приятно снова
вернуться в ту атмосферу праздника. А осенью все снова встретимся на кинофестивале и порадуемся вместе
с гатчинцами.

«ЛиК» жил, жив
и будет жить!»

Кинофестиваль
искренне любят

Галина Бокашевская, заслуженная артистка России:

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

— Гатчина! Как весело с горки скатиться!
— 25 лет назад у нас в Гатчине состоялся первый
кинофестиваль «Литература и кино». Это очень известный кинофестиваль не только в Ленинградской области,
но и по всей России. Долгое время президентом кинофестиваля был Даниил Гранин. Очень много известных актеров, режиссеров побывали на этом фестивале и украшали его своим присутствием.
Кинофестиваль искренне любят жители и Гатчины,
и Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. На этот
раз фестиваль, к сожалению, идет в другом формате.
Мы все сейчас находимся в особых условиях, все боремся
с коронавирусной инфекцией, и мы ее победим. Всем счастья, добра и удачи!

«Фестиваль
в Гатчине поистине
народный»
Анна Фрадкина, ведущая
телеканала «Культура»:

— Дорогие друзья, было бы так приятно поздравить вас с открытием 26-го кинофестиваля «Литература
и кино» в Гатчине в кинотеатре «Победа». Вы помните,
как много бывает во время проведения кинофестиваля
встреч с писателями, артистами, режиссерами. Концерты, дискуссии, просмотр фильмов! Фестиваль в Гатчине
поистине народный, аналогов ему нет.

Гатчина! Как плетью ударить коня.
Гатчина, хорошо бы влюбиться,
Гатчина, песня моя!
Дорогой, замечательный кинофестиваль «Литература и кино» жил, жив и будет жить! Фестиваль и в это
сложное время подарил нам радость общения. Мы вместе, и в этом наша сила!

Творческая работа
кинофестиваля
продолжается
Григорий Гладков, композитор:

— Я очень люблю кинофестиваль «Литература
и кино» в Гатчине. И хотя сам кинофестиваль перенесен на осень, но творческая работа продолжается. По ОРЕОЛ24 идет программа «ЛиКи фестиваля»,
в рамках которой прошли творческие встречи, концерты, прямые эфиры с участниками. Я желаю долгой
жизни уникальному, чудесному фестивалю «Литература и кино» в Гатчине!
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вошел в наш дом
«Ваш фестиваль
самобытный»
Елена Нестерова, актриса
театра и кино:

— Привет, Гатчина, привет, кинофестиваль «Литература и кино»! Так приятно передать привет спустя два
года!
Мы на фестивале представляли наш фильм «Язычники», который был удостоен приза за лучшее игровое
кино. Было очень приятно получить такой приз от профессионального жюри мастеров кино во главе с Вадимом
Абдрашитовым.
Фестиваль — это не только конкурс, это и концерты, и встречи, и интервью, мастер-классы, экскурсии,
новые друзья. Ваш фестиваль самобытный, не похожий
ни на какой другой. Жаль, что в связи со сложившейся ситуацией фестиваль перенесен на осень, но он жив,
он не отменен.
Радостно, что у жителей Гатчины есть возможность
посмотреть записи фестиваля, его фрагменты прошлых
лет.

Недельный
марафон «ЛиКи
фестиваля
в Гатчине»
Кира Грозная, поэт, прозаик,
журналист, член Союза писателей Санкт-Петербурга,
главный редактор журнала
«Аврора»:
— Фестиваль «Литература и кино» переносится в этом
году на осень. Но мы можем вспомнить о событиях прошлых фестивалей, посмотреть предыдущие записи в недельном марафоне «ЛиКи фестиваля в Гатчине». Следите за марафоном и оставайтесь с нами.

Гатчина — моя
малая кинематографическая
родина
Игорь Черницкий, кинорежиссер, сценарист, актер,
поэт-песенник,
писатель,
продюсер:

— Давний мой друг, кинофестиваль «Литература
и кино», приветствую тебя в рамках программы «ЛиКи
кинофестиваля».
Я почти каждый год участвовал в кинофестивале
«Литература и кино» — с самого первого кинофестиваля,
когда ты был задуман и создан твоими замечательными
родителями: писателем Сергеем Николаевичем Есиным,
зав. отделом газеты «Культура», критиком Валентиной
Сергеевной Ивановой и твоим неутомимым директором
Генриетой Карповной Ягибековой.
Наверное, мало сказать, что ты мне стал давним другом, ты мне стал родным, потому что ты уникален. В основе хорошего кино всегда лежит хорошая литература.
В твоей работе всегда выделялись векторы настоящей
литературы и настоящего кино.
Родной мне стала и Гатчина, которая для меня является малой кинематографической родиной. Не случайно
я приехал сюда снимать свой фильм «Юнкера», и удивительные гатчинцы, требовательные, высококультурные,
снимались в моих картинах. Я благодарен тебе за это,
кинофестиваль «Литература и кино», я благодарен твоим
программам, встречам, которые меня так обогатили.
Как можно забыть твое кино, ставшее уже классическим, встречи с истинными звездами на нашем литературном и кинематографическом небосклоне: я познакомился
с Даниилом Граниным, общался с композитором Андреем
Петровым, Исааком Шварцем, здесь были встречи с Эльдаром Рязановым, Михаилом Казаковым и многими другими.
А какой замечательный директор — красивый, умный, энергичный — Анна Моденова. Мы, участники фестиваля, ей благодарны.
Я хочу прочитать стихотворение Владимира Кострова, с которым мы тоже познакомились на кинофестивале
«Литература и кино», оно посвящено нашим классикам
кино, которые уже ушли от нас:

От Крымских скал с волной причальной
Уходит в голубую даль такой прекрасный и печальный
Советских фильмов фестиваль.
Уходит в пенные просторы,
Как бы теряя естество.
Стоят великие актеры на белых палубах его.
Бинокль вонзая в день погожий,
Сверяет румбы дальних стран,
На Эйзенштейна так похожий
В командной рубке капитан.
Они еще страной гордятся,
Но не дымит вверху труба.
Сюжет «Летучего голландца»
Для них почти уже судьба.
Да, реет флаг, и якорь в клюзе,
И времена не знают дна.
Без доброй фабрики иллюзий
Пуста душа твоя, страна.
Мы все — недолго нам — отчалим
От кромки горестных забот
В седой туман, и крики чаек,
Как этот белый пароход.

«ЛиКи
кинофестиваля»
Анна Моденова, директор
кинофестиваля «Литература и кино»:

Кинофестиваль
в Гатчине:
участвуют и
мэтры, и молодые
режиссеры
Руми Шоазимов, кинорежиссер, сценарист из Таджикистана:
— Я участвовал в кинофестивале «Литература и кино»
в 2017 году с кинофильмом «Сон обезьяны». Я представлял ваш фестиваль, как обычный классический. Но когда я приехал, я увидел домашнюю обстановку, оценил
атмосферу уюта и тепла с прекрасными зрителями.
Для меня самое ценное в кинофестивале, когда нет
конъюнктуры, а у вашего кинофестиваля ее нет. Есть
собственная программа абсолютно разных картин: разных стилей, жанров, режиссеров. Одновременно участвуют и мэтры, и молодые режиссеры. Кто угодно может получить приз.
Но даже это не важно. На этом смотре ты получаешь
опыт, ты смотришь прекрасные экранизации, ты знакомишься с прекрасными людьми. Я был очень рад познакомиться с Сергеем Есиным, который ушел из этой
жизни, но его дух сейчас с кинофестивалем. Тот огонь,
который он нес, сейчас несут его последователи, его друзья: это Анна Моденова, Светлана Хохрякова и многие
другие. Я желаю этому кинофестивалю сотни лет, чтоб
он радовал гатчинцев, кинематографистов. Я желаю
всем крепкого здоровья, добра и света.

«Уникальное
событие в мире
искусства»
— Пришла весна, и, по традиции, должен бы быть
и фестиваль «Литература и кино». Но в эту весну —
«ЛиКи кинофестиваля», которые таким образом 9 апреля
открыли наш фестиваль. Хотя мы сейчас и дома, но фестиваль жив и будет жить. Здоровья вам, радости и счастья!

«Гранатовый
браслет» хранит
память о Куприне
Николай Романов, актер,
певец, композитор, продюсер,
литератор:

— Я приветствую фестиваль «Литература и кино»
в рамках акции «ЛиКи фестиваля». 2020 год — юбилейный — это год 150-летия Александра Куприна, биография которого тесно связана с Гатчиной. Главный приз
кинофестиваля посвящен самому яркому произведению
Александра Ивановича — «Гранатовый браслет».

Литература и кино
— друзья
Павел Финн, сценарист, заслуженный деятель искусств
РСФСР, председатель жюри
кинофестиваля 2020 года,
педагог:

— Для меня сочетание слов «Литература и кино»
очень символическое. Если чуть перефразировать Алексея Горького — всему лучшему в своей жизни я обязан
книгам и кинематографу. Литература и кино: отношения между ними не такие уж и простые, но тем не менее,
они всегда рядом, они — друзья, которые поддерживают
друг друга, питают друг друга, соревнуются друг с другом. Именно поэтому этот уникальный фестиваль так
много лет интересен и притягателен для зрителей.
В наше время печального падения интереса к чтению
он просто необходим. Любая экранизация любого жанра
не отменяет книгу, а наоборот, прославляет и пропагандирует ее.
Фестиваль должен был открыться 9 апреля в Гатчине, но вмешалась наша общая беда, будь она не ладна.
Но мы не сдаемся, фестиваль проходит, пусть в таком неожиданном для нас виде. А там, даст Бог, минует лихо,
и в следующий раз мы встретимся на обычном месте —
в Гатчине.

София Ромма, драматург,
сценарист, поэтесса из НьюЙорка (США):

— Мне довелось дважды побывать на вашем кинофестивале: в 2001 году с кинофильмом «Бедная Лиза»,
за который я получила Гран-при «Гранатовый браслет»,
и в 2007 году в качестве члена жюри. Я бесконечно благодарна Генриетте Карповне и моему другу-наставнику
Сергею Николаевичу Есину, а также Федору Полевому
за приглашение участвовать в этом событии.
Я считаю ваш фестиваль уникальным событием
в мире искусства. И само место — Гатчина — уникальное
место, связанное с именами великих русских писателей.
В это непростое время, находясь в Нью-Йорке, я с интересом следила за программой «Лики фестиваля в Гатчине».
Я от всей души желаю вашему фестивалю многие
годы открывать новые имена и дарить зрителям незабываемые впечатления. Надеюсь на дальнейшую дружбу и сотрудничество. А сейчас для нас важно оставаться
дома и быть здоровыми.

«Мы будем
здоровы и
обязательно
встретимся!»
Татьяна
Ратобыльская,
искусствовед и органист
из Нойса (Германия), участник фестиваля:
— Дорогие друзья! Как замечательно было бы встретиться с вами на фестивале «Литература и кино», увидеть, услышать, чем занимаются мои коллеги, узнать,
о чем они думают, о чем мечтают, о чем горюют. Такие
встречи наполнены вибрацией духовной, интеллектуальной, эмоциональной.
Когда я получила приглашение на ваш фестиваль,
я очень этому обрадовалась, потому что я много слышала
о фестивале, но никогда на нем не была. Идея объединения литературы и кино в один фестиваль уникальная.
Очень надеюсь, что мы все останемся здоровы и обязательно встретимся.
Я живу в Германии, но с Гатчиной и СанктПетербургом у меня связано очень много: это время моей
юности, моих студенческих лет жизни. Книга, которую
мы хотели представить на фестивале и которую я написала, — «Реставрация времени: Александр Володин.
От неореализма к детективам каменного века. 19501980-е годы» – попала на фестиваль, потому что совсем
недавно вышла в свет и потому что Александр Володин
жил и работал в Ленинграде, где много написал сценариев, и мы знаем много фильмов, снятых по его пьесам.
Находясь дома, с интересом наблюдаю за историей фестиваля и самыми яркими его страницами — благодаря
выпускам программы «ЛиКи фестиваля в Гатчине».
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ЕЛОЧКИНА

8 ПРОИСШЕСТВИЯ

16 апреля 2020 года • № 16 (1225) • Гатчина-ИНФО

В Гатчине полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно покинувшего Александровскую больницу в
СПб.

Пока вся страна с ужасом наблюдает за распространением коронавирусной инфекции,
любители горячительных напитков самоизолировались от общественных проблем, и в результате такого режима, требуют помощи от
медиков по самым нелицеприятным поводам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России
по СПб и ЛО, сообщение о пациенте, самовольно ушедшем из Александровской больницы, поступило в полицию около 6 часов вечера 14 апреля. У 33-летнего
Даниила было подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Однако результатов анализов он не дождался и ушел из медучреждения.
По адресу регистрации в Выборгском районе Петербурга его не нашли, а уже в ночь на 15 апреля
полицейские обнаружили беглеца в Гатчине у его сожительницы. Правоохранители рассказали, что он их
встретил в маске и перчатках. Нарушитель карантина
отказывался покидать даму сердца, но согласился поехать на дачу в Гатчинском районе, куда его доставили на машине скорой помощи и где не смогли оставить
из-за невозможности проникнуть в помещение.
Тогда пациенту предоставили на выбор два транспортных средства — карету скорой медицинской помощи для возвращения в больницу и патрульную машину
для доставки в отделение полиции. Он выбрал первую
и был передан обратно в Александровскую больницу.
Следственные органы готовятся к возбуждению
уголовного дела. Также устанавливается круг лиц,
с которыми мужчина контактировал за время отсутствия в медучреждении.

2 года назад на мошонке вскочил прыщ и вдруг
начал
болеть,
поэтому
он в полночь и обратился
за экстренной медицинской
помощью.
Примерно в это же
время 46-летний мужчина
на улице Урицкого в Гатчине вернулся домой, укололся и отключился. Скорую
помощь вызвала его жена.
Бригада медиков больше
часа пыталась запустить
в работу отравленный наркотическим веществом организм, но мужчина скончался.
Утром 12 апреля о помощи попросил 42-летний
житель Гатчины с проспекта 25 Октября. В состоянии
пьяного агрессивного психоза он требовал от фельдшера померить температуру,
давление и сделать тест

 Задержан мужчина,
угнавший машину у гатчинца
Задержан гражданин, подозреваемый в
разбойном нападении на водителя «попутки». В результате нападения иномарка была похищена, а потом брошена
после ДТП, сообщили в ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области.
5 апреля в полицию Гатчинского района обратился 29-летний местный житель с заявлением о том,
что около 3:30 в Гатчине на Пушкинском шоссе неизвестный, проезжая в качестве пассажира в его
автомобиле «Киа Рио», угрожая ножом, высадил его
из указанной автомашины и скрылся на нем с места
происшествия.
В тот же день около 5 часов утра на 18-м километре
автодороги патрульно-постовая служба полиции обнаружила иномарку после ДТП, водитель скрылся.14
апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Учхоз по подозрению в совершенном
преступлении был задержан 29-летний житель Омской области, неработающий.Ранее по данному факту
было возбуждено уголовное дело.

 «Горячая линия»: нарушения
трудовых и социальных прав
Прокуратура Ленинградской области до 30
апреля проводит «горячую» линию по приему сообщений о нарушениях трудовых и
социальных прав граждан, связанных с
оплатой труда, незаконных действиях работодателей по увольнению с работы, а
также обеспечения социальных выплат со
стороны органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
Звонки принимают по телефону: 8-812-425-77-33
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00).

СКОРАЯ
Так, днем 8 апреля
на улице Гагарина в Гатчине неожиданно стало «трудно дышать» 44-летнему
мужчине.
Прибывший
на место вызова фельдшер
лицезрел «тяжелое» состояние заболевшего: мужчина
пил уже минимум неделю
и продолжал так самоизолироваться. Бригаде медиков было непонятно одно:
почему запой мужа так обеспокоил его супругу, с угрозами требовавшую сделать
мужу тест на коронавирус.
А вот незадолго до этого
48-летний житель Пудости
позвонил в скорую с жалобами на плохое самочувствие … мужского органа.
Как он объяснил приехавшему к нему фельдшеру,

ПОЖАРЫ
7 апреля в Гатчине
на улице Осенней выгорел
частный гараж. Причина
пожара — аварийная работа
холодильника.
10 марта в Тайцах из-за
неисправности печного оборудования сгорела баня.
11 апреля в Рождествено
выгорел изнутри частный
жилой дом. В тот же день
вырицкие спасатели тушили
баню, в которой горел чер-

дак и парная. Причиной обоих пожаров стала неисправность печного оборудования.
Третий пожар в этот день
— в посёлке Сиверский, где
сгорел дом с сараем.
12 апреля в Лампово горела баня опять-таки по причине неисправности печного
оборудования. Аналогичный
случай произошёл в Веккелево.
13 апреля 3 семьи
в Гатчине лишились жилья: сгорел частный дом,
под завалами дома на Же-

ший получил тяжелые ранения – у него оторвало
руку, переломало кости
обоих ног, не говоря уже
о многочисленных рваных
ранах. Мужчину экстренно госпитализировали сначала в Гатчинскую КМБ,
а на следующий день в Ленинградскую
областную
больницу.
Днем 13 апреля 30-летний мужчина с улицы Рощинской требовал отвезти
его в больницу в Дружноселье, так как он устал пить.
А вечер этого дня неудачно провел на разрешенной
прогулке с собакой 34-летний мужчина, который отправился гулять в пьяном
виде со своим четвероногим другом. На прогулке мужчина упал и ушиб
себе мягкое место. Придя
домой, он решил заглушить боль бутылкой водки, но это ему не помогло,
и он позвонил в скорую.
Фельдшер не обнаружил
опасности для здоровья
в ушибе мягких тканей.

Огонь устанавливает свои правила
Огонь не видит разницы между травой и домом, человеком или животным — он сметает
все на своем пути. Чтобы предотвратить его
возникновение, пожарные ежегодно проводят много работы, в том числе и профилактические рейды.
ПРОФИЛАКТИКА
Бесснежная зима этого года лишила жителей
Гатчинского района весенней капели и принесла сухие, теплые деньки.
Еще в марте любители
отдыха на свежем воздухе отправились на природу пожарить шашлыки. А где есть человек
и огонь, то велика вероятность
возникновения пожара. В связи
с этим в Гатчине и районе с 6 апреля введен
особый
противопожарный режим, об этом рассказал Виктор Уханов,
начальник
Управления
безопасности, гражданской защиты населения
и территории Гатчинского района:
— В связи со сложившейся
пожароопасной
обстановкой,
согласно
постановлению
администрации
Гатчинского района, мы запрещаем

гражданам
находиться
в лесах, разводить открытый огонь, и соответственно, требуем соблюдать правила пожарной
безопасности. За данный
вид нарушения предусмотрено административное
наказание.
8 апреля напомнить
людям о правилах поведения в лесу и обращения
с огнем собрались представители администрации
и нескольких ведомств.
На территории Орловой
рощи прошел совместный
рейд. Грозные мужчины
в форме ходили от костра
к костру, тушили огонь
и предупреждали отдыхающих о том, что отдых на
природе может принести
не только удовольствие,
но и обернуться бедой.
— За последние сутки возросло количество
палов травы, пожаров.
Для того, чтобы это все
предотвратить, мы этот
рейд совместно с полицией
и с отделом надзорной дея-

Визит на дачу начни с проверки печи
Режим самоизоляции и приезд дачников
поспособствовал росту пожаров. С 7 по 14
апреля на территории Гатчинского района
произошло 12 пожаров, 1 человек погиб, 1 пострадал, об этом сообщили в ОНДиПР.

на коронавирус. А вечером
на Красноармейском проспекте 30-летний мужчина
после ссоры с женой выпрыгнул в окно из окна
квартиры на 2-м этаже. Соседи затащили пострадавшего домой, где фельдшер
диагностировал
черепномозговую травму, переломы ног. И уже на носилках
пьяного жителя города Таганрог транспортировали
до кареты скорой помощи,
а затем в травматологию
клинической больницы Гатчины.
А вот другой житель
Ростовской области пострадал очень серьезно:
трагедия случилась днем
9 апреля на птицефабрике в Терволово. Здесь попал в работающую производственную
мясорубку
38-летний мужчина. Сотрудники
МЧС,
прибывшие на место происшествия, сумели достать
мужчину в крайне тяжелом состоянии и передали
его медикам. Пострадав-

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

 Подозрение на COVID-19
не остановило от побега
из больницы

В Терволово мужчина пострадал
в мясорубке

тельности и профилактической работы по Гатчинскому району проводим,
– пояснил Виктор Уханов.
Пожароопасный
период начался в этом году
на месяц раньше, и количество пожаров увеличилось
по
сравнению
с прошлым годом более
чем в 3 раза. Постоян-

но поступают сообщения
о том, что то там, то здесь
горит трава. Чтобы уберечь от огня людей, такие
рейды будут проводиться
регулярно как в Гатчине,
так и в поселениях района.
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Смотрите видео по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон

лезнодорожной улице было
обнаружено тело местного
жителя. Огонь охватил 170
квадратных метров. Возгорание ликвидировали около половины третьего ночи
силами 16 спасателей и 4
единиц техники.
В тот же день в Дружной Горке на улице Здравомыслова в муниципальном многоквартирном доме
в одной из квартир горел
диван. Причиной пожара стала неосторожность
при курении: хозяйка квартиры доставлена в Гатчинскую КМБ с отравлением
продуктами горения.
13 апреля в деревне Малое Замостье сгорел частный дом.
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Программа
ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Меконг
12.50 Деревянных дел мастер
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40, 01.40 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Будни ветеринара
16.30 Аквариумный бизнес
18.20 Невиданные Гавайи
19.15, 20.10 Дикая Австралия
21.05 Возвращение Монстра Мако
22.00 Крупный улов
23.50 Дома для животных
02.35 Земля зверей с Дейвом Салмони
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Джереми Уэйд
05.02 Охотник за крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Звезды и звери Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05 Невиданные Гавайи
11.00, 11.55 Дикая Австралия
12.50 Амба, русский тигр
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10, 05.02 Охотник за
крокодилами
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Симпатичные котята и щенки
23.50 Дома для животных
00.45 Нападение акул
01.40 Крупный улов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Золотая лихорадка
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 11.58, 12.24 Как это
устроено?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 9
09.22 Охотники за складами Сезон 5
09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами Сезон 3
10.14 Голые и напуганные Сезон 2
11.06 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
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
18.20, 01.30 Золотая лихорадка Сезон
10
19.15, 19.40 Сделано из вторсырья
Сезон 2
22.00 Быстрые и громкие
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
23.50 Голые и напуганные
00.40 В погоне за классикой Сезон 10
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Аляска

ВТОРНИК
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 3
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Охотники за старьем
12.50, 05.15 Быстрые и громкие
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

передач
02.35 Монстры внутри меня
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Джереми Уэйд

СРЕДА
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
07.25 Дикая Коста-Рика
08.15, 17.25 Дикая Австралия
09.10 Спасение горилл с Натали
Портман
10.05 Спасти орангутана
11.00, 11.55, 04.15, 05.02 Дикие реки
Африки Сезон 1
12.50 Герои среди нас
13.45 Герои среди нас Сезон 2
14.40 Неизведанная Мексика
15.35 Спасение слонов с Яо Мином
16.30 Крис Браун в дикой природе
18.20 Живой или вымерший Сезон 2
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 История пластика
22.00 Гонка на вымирание
23.50, 01.15 Москиты
02.45 Священная треска
05.49 Животный мир Дубая

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 10.05, 11.00, 11.55, 01.40 Адская
кошка
09.10, 22.55, 00.45 На свободу с
питбулем
12.50 Землетрясение
13.45, 05.49 Герои среди нас
14.40 Доктор Джефф
15.35 Симпатичные котята и щенки
16.30 Аквариумный бизнес
18.20 Неизведанный Индокитай

18.20, 01.30 Золотая лихорадка Сезон
10
19.15, 19.40 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Как устроена Вселенная
00.40 В погоне за классикой Сезон 10
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
04.30 Голые и напуганные XL

СРЕДА
06.00, 18.20, 01.30 Золотая лихорадка
Сезон 10
07.40, 08.05 Как это устроено?
08.30 В погоне за классикой
08.56 В погоне за классикой Сезон 9
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14, 23.50 Голые и напуганные
Сезон 2
11.06 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это устроено
15.35, 00.40 В погоне за классикой
Сезон 10
16.30 История пластика
19.15, 19.40 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
02.15, 02.40 Охотник за игрушками
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные Сезон 3
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 22.00, 01.30 Золотая
лихорадка Сезон 10
07.40, 08.05 Как это устроено? Сезон 26
08.30 В погоне за классикой Сезон 10

КТВ «Ореол» представляет:

с
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по

19.15, 20.10 Неизведанные острова
Индонезии
21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
23.50 Дома для животных
02.35 Монстры внутри меня
03.25 Спасая слонов
04.15 Джереми Уэйд
05.02 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05 Неизведанный Индокитай
11.00, 11.55 Неизведанные острова
Индонезии
12.50 Русалки
13.45, 05.49 Герои среди нас
14.40, 22.00 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
16.30 Аквариумный бизнес
18.20 Меконг
19.15 Неизведанная Мексика
20.10 Животный мир Дубая
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
23.50 Дома для животных
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.35 Монстры внутри меня
03.25 Спасая слонов
04.15 Джереми Уэйд
05.02 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Будни ветеринара

09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Секретные базы нацистов
Сезон 1
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 11
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
22.55 Золотая лихорадка
00.40 В погоне за классикой
03.00, 03.25 Как это сделано?
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 11.06, 18.20, 01.30, 05.15 Золотая
лихорадка Сезон 10
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.05 Как это устроено?
08.05 Как это устроено? Сезон 26
08.30 В погоне за классикой Сезон 10
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14 Голые и напуганные Сезон 2
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Как устроена Вселенная
14.40 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 11
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
19.15 Сделано из вторсырья Сезон 2
19.40, 03.00, 03.25 Как это сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
00.40 В погоне за классикой
04.30 Голые и напуганные Сезон 3

26

апреля

11.00, 05.49 Аквариумный бизнес
Сезон 8
11.55, 12.25, 22.55, 23.25 Койот
Петерсон представляет
12.50, 13.45 Неизведанный Индокитай
14.40, 15.35, 16.30 Природа Ближнего
Востока
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20, 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 Удивительный мир
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Доктор Джефф
08.15, 19.15 Будни ветеринара Сезон 4
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк Сезон 1
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, 22.30 Маленькие гиганты
22.55 Нападение акул
02.35 Планета мутантов
03.25, 03.50 Удивительный мир
животных

СУББОТА
06.00 Как это устроено
06.25, 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, 01.30 Разрушители легенд
11.58, 02.15 Разрушители легенд и
неделя акул - “Челюсти”
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
14.40 Охотники за складами Сезон 5
15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50 Охотники за складами
Сезон 3
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Охотники за старьем
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Пожарная бригада Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 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
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

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 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
Д/ф «Победители»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 21 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
«Ленинградский фронт памяти»
Ежедневник
Д/ф «Победители»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 22 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
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Другие берега Владимира Набокова», «Господин
Верхний Оредеж»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф из цикла «Морские музеи»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф из цикла «Морские музеи»
Ежедневник
Концерт государственного симфонического оркестра «Ленинградской
области «Таврический»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 24 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
Концерт государственного оркестра народных инструментов Ленинградской области «Метелица»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 25 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.25
Загадки Египта 12+
11.15, 12.00, 12.50, 13.40 Титаник
14.30, 15.25, 16.20 Родовые проклятья
12+
14.55, 15.50, 16.45 Тайны Парижа 12+
17.15, 22.50 Замки - оплоты силы 12+
18.15 Творцы ХХ столетия 12+
19.15 Машины смерти 12+
20.10, 04.15, 05.00 Музейные тайны 12+
21.00 Доисторические чудовища
Гитлера 12+
22.00 Карты убийства 16+
23.45, 00.40 Запретная история 12+
01.30, 02.25 Спецназ древнего мира 16+
03.20, 03.50 Невероятные изобретения
12+

ВТОРНИК
06.00, 03.15, 03.45 Невероятные
изобретения 12+
06.25, 07.15 Могилы викингов 12+
08.05, 09.00 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
09.55, 10.55, 11.55, 12.55 Первые
цивилизации 12+
14.00, 15.00, 16.05, 17.05 Первые люди
12+
18.05 Дети королевы Виктории 12+
19.15 Машины смерти 12+
20.10, 04.10, 05.00 Музейные тайны 12+
21.00 Олимпийская мечта
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Древние небеса

23.45, 00.35 Запретная история 12+
01.25, 02.20 Спецназ древнего мира 16+

СРЕДА
06.05, 02.55, 03.25, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
06.35 Частная жизнь 12+
07.25 История тайных обществ 12+
08.15, 09.05 История тайных обществ
16+
10.00, 10.50 Шпионаж за монархами
12+
11.40, 12.30, 13.20, 14.10 Смертоносный
интеллект 12+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 23.40, 00.30
Запретная история 12+
18.15 Древние небеса
19.15 Машины смерти 12+
20.10, 03.50, 04.40 Музейные тайны 12+
21.00 Поезд смерти 16+
22.00 Карты убийства 16+
22.50 5000 лет истории Нила 12+
01.20, 02.10 Мифы и чудовища 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 07.00, 07.50, 08.45 Падение
империи 12+
09.35, 10.30, 11.30 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
12.30, 13.35 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
14.40, 15.40 Иудея и Рим
16.40, 17.30 Лондон
18.20 5000 лет истории Нила 12+
19.15 Машины смерти 12+

20.10, 04.05, 04.50 Музейные тайны 12+
21.00 Карл Плагге
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Забытые королевства Южной
Америки 12+
23.55, 00.45 Запретная история 12+
01.30, 02.20 Мифы и чудовища 12+
03.10, 03.35 Невероятные изобретения
12+

ПЯТНИЦА
06.00, 02.55, 03.20, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
06.25 Гений Марии Кюри
07.25, 08.10, 09.00, 09.45 Титаник
10.35, 11.35 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
12.35, 13.30, 14.30, 15.25 Творцы ХХ
столетия 12+
16.25, 17.15 Обратный отсчет
18.05 Забытые королевства Южной
Америки 12+
19.15 Машины смерти 12+
20.10 Музейные тайны 16+
21.00 Остров забвения 12+
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Смертоносный интеллект 12+
23.35, 00.25 Запретная история 12+
01.15, 02.05 Мифы и чудовища 12+
03.50, 04.35 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.10, 07.00, 07.50, 23.45, 00.35
Запретная история 12+
08.40 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+

09.45, 10.50 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
11.55, 13.00, 14.10, 15.15 Забытые
королевства Южной Америки
12+
16.20, 17.15 Помпеи
18.10 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
19.05 Удивительное семейство псовых
12+
20.00 Древние небеса
21.00 Тайная война 12+
21.55, 22.50 Разгадка тайны пирамид
12+
01.25, 02.25 Первые цивилизации 12+
03.20, 03.50 Невероятные изобретения
12+
04.15, 05.05 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 23.45, 00.35
Запретная история 12+
09.20 Взрывная Земля 12+
10.15 Коварная Земля 12+
11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.30, 04.20, 05.05
Музейные тайны 12+
18.20, 19.10 Мифические существа 12+
20.05 Помпеи
21.00 Древние небеса
21.55, 22.50 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
01.25, 02.25 Первые цивилизации 12+
03.25, 03.55 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 26 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, 03.20 «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»

20 апреля
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Охота на певицу»
23.00 Т/с «Паутина»
00.00 «Поздняков»
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы»
03.25 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести»
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13.40, 04.40 «Мой герой.
Аглая Шиловская»
14.50, 00.30 «Петровка, 38»
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Хроника гнусных
времен»
22.35 «Беда народов»
23.05, 01.25 «Знак качества»
00.00 События
00.45 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки»
02.05 «Вся правда»
02.30 Д/ф «Смерть артиста»
05.25 «Осторожно, мошенники!»
05.50 «Верное решение»

03.05 Х/ф «Где находится
нофелет?»
04.20 Х/ф «Веселые ребята»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер
«Резидент»
09.25, 10.05, 13.15 Т/с
«Снайпер. Офицер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
СМЕРШ»
«тнт.Gold»
10.00, 14.00 Военные
09.00 «Дом-2. Lite»
новости
10.15 «Дом-2. Остров люб13.50, 14.05 Х/ф «Я объви»
являю вам войну»
11.30 «Бородина против
15.50 Х/ф «Тихая застава»
Бузовой»
18.30 «Специальный ре12.30 «Дом-2. Спаси свою
портаж»
любовь»
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечествен05.00, 09.30 «Утро России» 13.30 «Холостяк»
05.00 «Территория заблуж15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саной. Оптика»
09.00, 14.30, 21.05, 11.00,
дений»
шаТаня»
19.40 «Скрытые угрозы»
14.00, 17.00, 20.00
06.00, 15.00 Документаль16.30, 17.00, 17.30 Т/с «По20.25 Д/с «Загадки века.
Вести
ный проект 16+
лярный»
Зиновий Пешков.
09.55 «О самом главном»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 07.00 «С бодрым утром!»
Жизнь как авантю11.30 «Судьба человека с
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
«Интерны»
ра»
Борисом Корчевни23.00 Новости 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
21.30 «Открытый эфир»
ковым»
09.00 Д/п «Засекреченные 23.05 «Между тем»
21.00 «Где логика?»
12.40, 17.15 «60 Минут»
списки»
22.00 Т/с «Бывшие»
23.40 Х/ф «Отчий дом»
14.50, 02.40 Т/с «Тайны
23.00 «Дом-2. Город любви» 11.00 «Как устроен мир»
01.30 Х/ф «По данным угоследствия»
00.00 «Дом-2. После заката» 12.00, 16.00, 19.00 «Инфорловного розыска...»
18.30 «Андрей Малахов.
мационная програм01.00, 01.50, 02.45 «Stand
02.40 Х/ф «Матрос Чижик»
Прямой эфир»
ма 112»
Up»
04.00 Х/ф «Ночной па21.20 Т/с «Зулейха откры13.00 «Загадки человече03.35, 04.30, 05.20 «Открытруль»
вает глаза»
ства»
тый микрофон»
05.35 Д/с «Москва фронту»
22.30 «Вечер с Владими14.00 «Невероятно инте06.10, 06.35 «тнт.Best»
ром Соловьёвым»
ресные истории»
01.50 Т/с «Баязет»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую06.00, 05.50 «Ералаш»
щие гипотезы»
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все
06.15 М/с «Приключения
20.00 Х/ф «Война миров»
на Матч! 12+
Вуди и его друзей»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
22.15 «Водить по-русски»
06.55 М/с «Тролли. Празд03.15, 00.00 Известия 10.30, 04.10, 19.15 Футбол
23.30 «Неизвестная исто12.20, 15.15, 18.40 Новости
ник продолжается!»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10,
рия»
12.25
«После
футбола»
07.40 М/ф «Монстры про08.05, 09.25, 09.30,
00.30 Х/ф «S.W.A.T.»
13.25 Д/ц «Кубок войны и
тив овощей»
10.25, 11.20, 12.15,
02.10 Х/ф «Самый пьяный
мира»
08.00 «Детки-предки»
13.25 Т/с «Шеф»
округ в мире»
14.10 Д/ц «Второе дыхание»
09.00, 14.15, 22.40 «Свет13.35, 14.35, 15.30, 16.25
03.50
Х/ф «Беатрис на
15.20 «Ярушин Хоккей
лые новости»
Т/с «Шеф 2»
ужине»
Шоу»
09.05 «Уральские пельме17.45 Т/с «Великолепная
15.50 Специальный репорпятерка 2»
ни. СмехBook»
таж «Острава. Live.
18.35 Т/с «Великолепная
10.00 Х/ф «Знакомство с
Лучшее»
пятерка 3»
Факерами»
06.00 Т/с «Жить сначала»
16.10 Хоккей
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
12.15 Х/ф «Знакомство с
21.15 «Тотальный футбол» 09.10 Мультфильмы 6+
22.15, 00.30 Т/с
Факерами 2»
22.15 Специальный репор- 09.45, 10.15 Т/с «Батюшка» 14.20 Х/ф «Хроники Спай«След»
таж «Самый умный» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 Т/с «Свои 2»
дервика»
23.05 Шахматы
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
23.45 Новости
16.15 Х/ф «Первому игроку
00.20 Х/ф «Марафон»
Т/с «Детективы»
13.15 «Дела судебные.
приготовиться»
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 02.20 #БегиДома
Деньги верните!»
19.00 Т/с «Миша портит
03.50 Специальный ревсё»
портаж «Биатлонная 14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
жизнь без биатлона»
15.05, 16.20 «Дела судеборден Феникса»
05.10 Т/с «Москва. Три
ные. Новые истории» 22.45 «Русские не смеютвокзала»
17.20, 19.20 Х/ф «Акселеся»
06.00 «Утро. Самое лучратка»
23.45
«Кино в деталях с
06.00
«Настроение»
шее»
19.55
«Игра
в
кино»
Фёдором Бондарчу08.20 Х/ф «Опекун»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.40
«Всемирные
игры
ком»
09.40
Х/ф
«Двенадцать
19.00, 23.50 Сегодня
разума»
00.40 Х/ф «Мифы»
чудес»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
21.15 «Отцы и дети»
02.10 Х/ф «Киану»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
след»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар» 03.45 «Слава Богу, ты приСобытия 16+
10.25, 01.10 Т/с «Морские
11.50 Т/с «Она написала
01.30 Т/с «Мухтар. Новый
шёл!»
дьяволы. Смерч»
убийство»
13.25 Обзор
след»
04.30 «6 кадров»

05.00 М/ф «Гирлянда из
малышей»
05.10 М/ф «Осторожно,
обезьянки!»
05.15 М/ф «Обезьянки и
грабители»
05.25 М/ф «Как обезьянки
обедали»
05.35 М/ф «Обезьянки,
вперёд!»
05.40 М/ф «Обезьянки в
опере»

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
звездами»
12.00, 12.30 Т/с «Старец»
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 «Нерв»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Помнить все»

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.35, 14.05, 16.45,
17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Роза для
королевы»
08.00 Х/ф «За кефиром»
08.40 Цвет времени
08.55, 00.35 ХХ век
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.30 Валерий Тишков
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в
деревне»
16.50, 01.40
П.И.Чайковский
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная
классика...»
21.40 Т/с «Имя розы»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»

06.30, 06.20 «6 кадров»
07.05 «По дела м несовершеннолетних»

08.05 «Давай разведемся!»
09.10, 04.40 «Тест на отцовство»
11.15, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.15, 02.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.05, 02.05 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Процесс»
19.00 Х/ф «Садовница»
23.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»

06.10 Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
08.25 Талантливый мистер
Рипли 16+
11.00 Большие глаза 16+
12.50 Авиатор 16+
16.00 Однажды в Америке 16+
20.10 Шанхайские рыцари 12+
22.15 Двухсотлетний человек 6+
00.40 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
02.15 Хеллбой
04.10 Хеллбой II

06.10 Фото на память 16+
07.50 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
10.00 Дорогой папа 12+
11.40 Небесный суд 16+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.25 Выкрутасы 12+
17.05 Одноклассники
20.55 Училка 12+
23.25 Последнее испытание 16+
02.15 Глухарь в кино 16+
04.00 Мужчина с гарантией 16+
05.30 Человек из будущего 16+

10:00, 18:00, 02:00 ШОКОЛАД
12:00, 20:00, 04:00 ПАДЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ
ИМПЕРИИ (КАК ОТМЫТЬ
МИЛЛИОН)
14:10, 22:10, 06:10 ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ
16:15, 00:15, 08:15 АГЕНТ 117:
МИССИЯ В РИО

06.00, 11.00 Оденься к
свадьбе
07.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг Сезон 8
09.00 Мы весим 1000 кг
13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Свадебное чудо
Сезон 1
20.00, 02.36 Двое на
миллион
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Кейт и восемь детей
01.00 Цыганские сёстры

Уважаемые абоненты кабельного телевидения
«ОРЕОЛ»!

Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
аналоговые каналы!

ООО ПКФ «ОРЕОЛ» уведомляет об изменении размера абонентской платы
за пользование услугами кабельного телевидения.

Рады сообщить, что с 1 марта 2020 года увеличится число каналов,
транслируемых в аналоговом формате: в социальном пакете их станет 23,
в базовом – 47. Уже сейчас в социальный пакет включен канал «Муз».
Вещание каналов «Звезда» и «Ю-ТВ» переносится на новые частоты.
До 28 февраля организовано параллельное вещание этих каналов на двух
частотах, чтобы вы смогли заблаговременно перестроить свои телевизоры!

С 1 марта 2020 года во всех населенных пунктах присутствия
(за исключением пос. Лукаши и Пудомяги) устанавливается единая стоимость:
Социальный пакет – 140 руб. в месяц;
Базовый пакет -308 руб. в месяц.
До 27 февраля 2020 года включительно (при оплате в личном кабинете или
наших кассах – до 29 февраля включительно) можно внести предоплату на срок
до одного года по старой цене.
Подробная информация по тел. +7 (901) 312-54-01 и +7 (81371) 312-54
и на нашем сайте: WWW.OREOL.TV

После 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
17.10 «ДНК»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 21.00 Т/с «Охота на певицу»
10.55 «Жить здорово!»
23.00 Т/с «Паутина»
12.15, 01.05 «Время по00.00 «Крутая История»
кажет»
03.15 «Их нравы»
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай 03.45 «Кодекс чести»
поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское»
18.40 «У нас все дома»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
19.40 «Пусть говорят»
«тнт.Gold»
21.00 Время
09.00 «Дом-2. Lite»
21.30 Т/с «Ищейка»
10.15 «Дом-2. Остров люб22.30 «Док-ток»
ви»
23.30 «Вечерний Ургант»
11.30 «Бородина против
00.10 «Право на справедБузовой»
ливость»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие»
14.30 «Где логика?»
05.00, 09.30 «Утро России» 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
09.00, 14.30, 21.05, 11.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «По14.00, 17.00, 20.00
лярный»
Вести
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
09.55 «О самом главном»
Т/с «Интерны»
11.30 «Судьба человека с
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
Борисом Корчевни21.00 «Импровизация»
ковым»
23.00 «Дом-2. Город люб12.40, 17.15 «60 Минут»
ви»
14.50, 02.35 Т/с «Тайны
00.00 «Дом-2. После заследствия»
ката»
18.30 «Андрей Малахов.
01.00, 01.50, 02.45 «Stand
Прямой эфир»
Up»
21.20 Т/с «Зулейха откры03.35, 04.30, 05.20 «Открывает глаза»
тый микрофон»
22.30 «Вечер с Владими06.10, 06.35 «тнт.Best»
ром Соловьёвым»
01.45 Т/с «Баязет»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
08.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 04.45 «Мой герой.
Артём Ткаченко»
14.50, 00.30 «Петровка,
38»
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Сразу после сотворения мира»
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошенники!»
23.05, 01.25 Д/ф «Инна
Ульнова. А кто не
пьет?»
00.00 События
00.45 «Дикие деньги. Павел Лазаренко»
02.35 Д/ф «Атака с неба»
05.50 «Верное решение»

20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
01.30 Т/с «Мухтар. Новый
след»
03.05 Х/ф «Акселератка»
04.30 Х/ф «Первая перчатка»

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
звездами»
12.00, 12.30 Т/с «Старец»
13.00, 14.00 «Не ври мне»
06.00 «Сегодня утром»
15.00 «Мистические исто08.00, 13.00, 18.00, 21.15
рии»
Новости дня
17.00 «Знаки судьбы»
08.20, 18.30 «Специальный 18.30, 19.30 Т/с «Хороший
репортаж»
доктор»
08.45 «Не факт!»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
09.20, 10.05, 11.25, 13.15,
«Касл»
14.05, 15.55 Т/с «По- 23.00 Х/ф «Район № 9»
зывной «Стая»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
10.00, 14.00 Военные
«ТВ-3 ведет рассленовости
дование»
18.50 Д/с «Трудовой фронт 04.30 «Тайные знаки. АпоВеликой Отечественкалипсис. Вирусы»
ной. Завод «Элек05.15 «Тайные знаки. Апотросигнал»
калипсис. Истоще19.40 «Легенды армии с
ние планеты»
Александром Маршалом»
20.25 «Улика из прошлого»
06.30 Письма из провин05.00 Х/ф «Беатрис на
21.30 «Открытый эфир»
ции
ужине»
23.05 «Между тем»
07.00 «Легенды мирового
05.10, 04.15 «Территория
23.40 Х/ф «Действуй по
кино»
заблуждений»
обстановке!..»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
06.00, 15.00 Документаль- 01.00 Х/ф «Два долгих
17.35, 19.25, 20.55
ный проект 16+
гудка в тумане»
Большие маленьким
07.00 «С бодрым утром!»
02.15 Х/ф «Ленин в 1918
07.35, 19.35 Д/с «Другие
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
году»
Романовы. Легко
23.00 Новости 16+
ли быть великим
04.00 Х/ф «Отчий дом»
09.00 «Неизвестная истокнязем?»
05.35 Д/с «Москва фронту»
рия»
08.00 Д/ф «В поисках экзо10.00 Д/п «Засекреченные
планет»
списки»
09.00, 00.50 ХХ век
11.00 «Как устроен мир»
10.10, 21.40 Т/с «Имя
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.00 Баскетбол
розы»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин06.30 М/с «Приключения
08.40, 13.15, 17.20, 21.45
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
11.05, 22.35 Т/с «Следформационная проВуди и его друзей»
Все на Матч! 12+
03.15, 00.00 Известия
ствие ведут ЗнаТограмма 112»
06.45 М/с «Тролли. Празд09.00 Д/ф «Когда папа
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
Ки»
13.00,
23.30
«Загадки
тренер»
ник продолжается!»
Х/ф «Охота на Вер12.40
«Валерий Тишков.
человечества»
10.00 «Тотальный футбол»
07.10 Т/с «Психологини»
вольфа»
Русский народ и его
14.00
«Невероятно
инте11.00 Специальный репор08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
08.00, 19.00 Т/с «Миша
идентичность»
ресные истории»
таж «Самый умный»
12.00, 13.25, 14.25,
портит всё»
13.30 «Сати. Нескучная
11.20, 01.50, 19.40 Футбол 17.00, 03.30 «Тайны Чап15.25, 16.25 Т/с
классика...»
09.00, 14.00, 23.00 «Светман»
13.10, 17.15, 21.40 Новости
«Снайперы»
14.15 Спектакль «Счастлые новости»
14.00 «Ярушин Хоккей
18.00, 02.40 «Самые шоки- 09.05, 23.05 «Русские не
17.45, 18.35 Т/с «Великоливцев-НесчастливШоу»
лепная пятерка 3»
рующие гипотезы»
цев»
смеются»
14.30 Специальный репор- 20.00 Х/ф «На крючке»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
16.20 «Библейский сюжет»
10.05,
14.05
Т/с
«Отель
таж «Острава. Live.
22.15, 00.30 Т/с
22.20 «Водить по-русски»
16.45, 02.05
«Элеон»
Лучшее»
«След»
00.30 Х/ф «На грани»
П.И.Чайковский
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
15.00 Хоккей
23.10 Т/с «Свои 2»
17.40 «Полиглот»
орден Феникса»
18.05 «Франция - Россия
01.10, 01.45, 02.15, 02.50
18.25 Д/ф «Дело N306.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
2000 / Россия - АнТ/с «Детективы»
Рождение детектиглия 2008»
принц-полукровка»
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
ва»
06.00
Мультфильмы
6+
18.35 «Идеальная коман2»
00.05 «Дело было вече19.10 «Открытый музей»
07.10
«ФазендаЛайф»
да»
ром»
20.00 Д/ф «Из чего сде07.55, 10.15 Т/с «Батюш22.30 Шахматы
лана наша Вселен00.55
Х/ф «Реальная сказка»
23.45 Х/ф «Жертвуя пешная?»
ка»
10.00,
13.00,
16.00,
19.00,
кой»
21.00 «Белая студия»
05.10 Т/с «Москва. Три
23.45
Новости
02.40
Х/ф
«Ирония
любви»
03.40 «Топ-10 нокаутов в
вокзала»
13.15 «Дела судебные.
03.55 «Слава Богу, ты при- 00.10 Д/ф «Дотянуться до
боксе 2019»
небес»
06.00 «Утро. Самое лучДеньги
верните!»
шёл!»
04.00 Профессиональный
шее»
14.10 «Дела судебные.
04.45 М/ф «Крокодил
бокс
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Битва за будущее»
Гена»
19.00, 23.50 Сегодня
15.05, 16.20 «Дела судеб05.05
М/ф «Чебурашка»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
ные. Новые истории»
06.30 Д/с «Знать будущее.
05.25
М/ф «Шапокляк»
след»
17.20, 19.20 Х/ф «Где наЖизнь после Ванги»
05.40 М/ф «Чебурашка
06.00 «Настроение»
10.25, 00.55 Т/с «Морские
ходится нофелет?»
07.10 «По делам несовер08.10 «Доктор И...»
идёт в школу»
дьяволы. Смерч»
19.55 «Игра в кино»
шеннолетних»

08.10 «Давай разведемся!»
09.15, 04.50 «Тест на отцовство»
11.20, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.30, 02.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.20, 02.05 Д/с «Порча»
14.50 Х/ф «Садовница»
19.00 Х/ф «Выбирая себя»
23.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»

06.10 Гномео и Джульетта 12+
08.00 В гостях у Элис 16+
09.50 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
11.25 Шанхайские рыцари 12+
13.25 Хеллбой
15.35 Хеллбой II
17.50 Ван Хельсинг 16+
20.10 Охотники за
привидениями 12+
22.05 Охотники за
привидениями 2 12+
00.00 Бандитки 12+
01.45 Остров проклятых 16+
04.15 Идеальный побег 16+

06.45 Одноклассники
08.30 Училка 12+
10.55 Последнее испытание
16+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55
Шакал 16+
15.20 Глухарь в кино 16+
17.00 Срочно выйду замуж
16+
20.55 Марафон Желаний 16+
22.50 Я худею 16+
00.35 Жмурки 18+
02.30 Брат 16+
04.10 Брат 2 16+

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ 9
серия
11:00, 19:00, 03:00 ЛЕДИ
МАКБЕТ
12:30, 20:30, 04:30 ОПЕРАЦИЯ „
КОЛИБРИ”
14:25, 22:25, 06:25 ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ
16:05, 00:05, 08:05 ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО

06.00, 07.00 Оденься к
свадьбе
08.00 Великий пекарь
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
11.00 Двое на миллион
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 8
19.00, 01.48 Свадебное чудо
Сезон 1
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

Культура Гатчинского района – в режиме online
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой деятельность учреждений культуры во всей
стране приостановлена. Тем не менее учреждения культуры Гатчинского района не закрылись, а перешли
в режим онлайн.
В районном комитете по культуре и туризму Гатчинского рассказали, что они работают в различных
форматах с аудиторией в социальных сетях, на сайтах
учреждений и с помощью бесплатных сервисов, которые позволяют оставаться на связи с посетителями,
а также привлечь новых пользователей.
Работниками учреждений культуры проводятся в режиме онлайн творческие конкурсы, показ концертов
и концертных программ. Кроме того, в режиме онлайн
занимаются вокалом, театральным и танцевальным
искусством, декоративно — прикладным творчеством
дети и взрослые в клубных формированиях в Веревском сельском доме культуры, Дружногорском
культурно-досуговом центре, Пудостьском куль-

турно-спортивном комплексе, Большеколпанском центре культуры, спорта и молодежной
политики», Елизаветинский сельский культурно-библиотечный комплекс», Сусанинском культурно — досуговом центре, Центре творчества
юных г.Гатчины и городской школе спортивного
бального танца «Олимпия».

Не отстают от своих коллег и библиотекари, обслуживая своих читателей онлайн: читают литературные
произведения, размещают ссылки на интересные порталы и краеведческую информацию. Централизованная библиотечная система Гатчины помимо
вышеперечисленного осуществляет библиотечное обслуживание через ЛитРес, проводит акцию «АудиоКупринка» (отрывки из своей книги читает гатчинский
автор А.Смерчек).
Музей города Гатчины ежедневно размещает
онлайн путешествия и прогулки по городу и лучшим
музеям мира, интересные и красивые видео, проводят
тестирования, публикуют интересные и неожиданные
факты.
Все услуги онлайн доступны для жителей и гостей
Гатчинского района, вступайте в группы учреждений
культуры в социальных сетях, посещайте официальные
сайты учреждений.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА
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13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Т/с «Охота на певи03.00 Новости
цу»
09.55 «Модный приговор»
23.00 Т/с «Паутина»
10.55 «Жить здорово!»
00.00 Д/ф «Ленин. Крас12.15, 00.55 «Время поный император»
кажет»
02.30 Т/с «Морские дьяво14.00 «Добрый день»
лы. Смерч. Стихия
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
героев»
поженимся!»
03.15 «Их нравы»
16.00, 03.15 «Мужское /
03.40 «Кодекс чести»
Женское»
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
22.30 «Док-ток»
«тнт.Gold»
23.30 «Вечерний Ургант»
09.00 «Дом-2. Lite»
00.10 «Вечерний
10.15 «Дом-2. Остров любUnplugged»
ви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
05.00, 09.30 «Утро Рос13.30, 22.00 Т/с «Бывшие»
сии»
14.30 «Импровизация»
09.00, 14.30, 21.05, 11.00,
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа14.00, 17.00, 20.00
Вести
ня»
09.55 «О самом главном» 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
11.30 «Судьба человека с
«Полярный»
Борисом Корчевни18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ковым»
Т/с «Интерны»
12.40, 17.15 «60 Минут»
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
14.50, 02.35 Т/с «Тайны
21.00 Т/с «Однажды в
следствия»
России»
18.30 «Андрей Малахов.
23.00 «Дом-2. Город любПрямой эфир»
ви»
21.20 Т/с «Зулейха откры- 00.00 «Дом-2. После завает глаза»
ката»
22.30 «Вечер с Владими01.00, 01.50, 02.45 «Stand
ром Соловьёвым»
Up»
01.45 Т/с «Баязет»
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.10, 06.35 «тнт.Best»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15, 00.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
09.25 Х/ф «Высота 89»
11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35,
03.25, 04.10, 04.50
Т/с «Чужие крылья»
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка 3»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Свои 2»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
Т/с «Детективы»

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор

06.00 Баскетбол
08.00, 13.35, 17.35, 19.30,
23.50 Все на Матч!
12+
08.20 «Франция - Россия
2000 / Россия - Англия 2008»
08.50, 20.30 «Идеальная
команда»
09.55 Профессиональный
бокс
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол
14.05 Специальный репортаж «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
14.30 Специальный репортаж «Острава. Live.
Лучшее»
15.00 Хоккей
18.10 «Эмоции Евро»
18.40 «Евротур»
19.10 Специальный репортаж «Самый умный»
20.00 «Украина - Швейцария 2006 / Россия
- Нидерланды 2008»
21.30 «Утомленные славой»
22.00 Киберфутбол

16 апреля 2020 года • № 16 (1225) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
23.10 Шахматы
00.20 Х/ф «На глубине 6
футов»
03.55 Смешанные единоборства

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Неоконченная
повесть»
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 04.45 «Мой герой.
Полина Кутепова»
14.50, 00.30 «Петровка,
38»
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Звёзды и лисы»
22.35, 02.05 «Линия защиты»
23.05, 01.25 Д/ф «Когда
Меган встретила
Кейт»
00.00 События
00.45 «Советские мафии.
Козлов отпущения»
02.35 Д/ф «Разбитый
горшок президента
Картера»
05.25 «Осторожно, мошенники!»
05.50 «Верное решение»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки
человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Робокоп»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Девушка в поезде»

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф»
07.45, 10.15, 22.15, 00.00
Т/с «Кулинар»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00, 01.55 Т/с «Мухтар.
Новый след»

Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю всех православных верующих нашего
региона с праздником Светлого Христова Воскресения!
В празднике Святой Пасхи заключена глубинная суть православной
веры, в основе которой — важнейшие общечеловеческие ценности: доброта,
стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке.
Сегодня для нас особенно важно сохранять прочный духовный фундамент, беречь и укреплять единство народа и стабильность в регионе. В Ленинградской области одной дружной семьей живут представители многих
национальностей, и наше единство достигается благодаря взаимному уважению и неравнодушию.
Желаю вам исполнения всех ваших самых смелых планов, сокровенных
надежд и добрых начинаний.
Пусть в каждом доме царят мир, любовь и уют, а сердца будут согреты
радостью и теплотой общения с родными и близкими вам людьми.
Христос Воскресе!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
17.20, 19.20 Х/ф «Деловые
люди»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.35 «Игра в правду»
03.25 Х/ф «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
04.35 Х/ф «Девушка с
характером»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
08.55, 10.05, 11.10, 13.15,
13.40, 14.05, 15.50
Т/с «Позывной
«Стая» 2»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Трудовой
фронт Великой Отечественной. Завод
«Компрессор»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40, 01.25, 02.55 Т/с
«Позывной «Стая»
04.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

05.10 М/ф «Василиса Микулишна»
05.25 М/ф «Храбрец-удалец»

06.00, 08.45, 05.45 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
звездами»
12.00, 12.30 Т/с «Старец»
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 «Врата»
01.00 Х/ф «Нерв»
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
«Дневник экстрасенса»

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.15,
17.35, 19.25, 20.50
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Августейшая нищая»
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя
розы»
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 «Николай Андреев.
Математические
этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 02.05
П.И.Чайковский
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах»
21.00 Игра в бисер
00.05 Д/ф «Ленин. Живая
хроника»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 Т/с «Миша
портит всё»
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости»
09.05, 22.55 «Русские не
смеются»
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
10.25, 14.10 Т/с «Отель
«Элеон»
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1»
23.55 «Дело было вечером»
00.45 Х/ф «Ирония любви» 06.30 Д/с «Знать будущее.
02.10 Х/ф «Кейт и Лео»
Жизнь после Ванги»
04.00 «Слава Богу, ты при- 07.20, 05.40 «По делам нешёл!»
совершеннолетних»
04.50 М/ф «Капризная
08.20 «Давай разведемпринцесса»
ся!»

09.25, 04.05 «Тест на отцовство»
11.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика»
12.30, 01.45 Д/с «Понять.
Простить»
14.20, 01.15 Д/с «Порча»
14.50 Х/ф «Выбирая себя»
19.00 Х/ф «Венец творения»
23.20 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»

06.10, 17.45 Пятый элемент
12+
08.55 Ван Хельсинг 16+
11.25 Охотники за
привидениями 12+
13.20 Охотники за
привидениями 2 12+
15.15 Остров проклятых 16+
20.10 Принцесса-невеста 6+
22.00 Библиотекарь
23.40 Братья Гримм 12+
01.55 Любовь с первого
взгляда 18+
03.20 Авиатор 16+

06.10 Мужчина с гарантией
16+
07.40 Срочно выйду замуж
16+
09.40 Марафон Желаний 16+
11.25, 02.15 Ну, здравствуй,
Оксана Соколова! 16+
13.15, 14.10, 19.00, 19.55
Шакал 16+
15.10 Я худею 16+
17.00 Ленин
21.00 Адмиралъ 16+
23.10, 05.30 Контрибуция
12+
04.00 Дорогой папа 12+

10:00, 18:00, 02:00
ОТТЕПЕЛЬ 10 серия
11:05, 19:05, 03:05 ПАЛАЧ
12:40, 20:40, 04:40 МЕЖДУ
АНГЕЛОМ Т БЕСОМ
14:35, 22:35, 06:35 ВЫ
УМРЕТЕ ИЛИ МЫ
ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ
16:10, 00:10, 08:10
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

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

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем всех православных верующих Гатчинского района со светлым праздником Воскресения Христова.

Святая Пасха для всего христианского мира олицетворяет торжество
жизни и спасения. И сегодня в это непростое для всех нас время как никогда важным остается вера в христианские ценности — милосердие, доброту
и любовь.
Пусть истинная вера поможет нам преодолеть все
трудности и испытания, а светлая Пасхальная радость
вдохновит на новые добрые дела и поступки.
От всей души желаем всем крепкого здоровья,
душевного тепла и прекрасного настроения!
Христос воскресе!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
В.А. ФИЛОНЕНКО

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Л.Н. НЕЩАДИМ
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Ленинградская область: Лица власти

Главный по селу

С

егодня в нашем проекте «Ленинградская
область: Лица власти» заместитель
председателя
правительства
региона
— председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Михайлович Малащенко.
Человек, о котором
можно сказать, что его позвало небо, но земля не отпустила.
Родился в 1970 году
в деревне Огородники
на Гомельщине в семье работников сельского хозяйства. Мог бы и продолжить
крестьянскую династию,
но после школы поступил
в Егорьевское авиационно-техническое училище,
окончив которое, по распределению попал в аэропорт «Пулково» и проработал здесь 9 лет. Кстати,
кроме училища за плечами
нашего сегодняшнего гостя — два вуза: «Инжэкон»
и Академия госслужбы.
После работы в «Пулково» были вначале рядовые,
а потом и командные должности в различных бизнес-структурах, последней
из которых стал Лужский
комбикормовый завод, где
под его руководством за 2
года объемы производства
значительно
выросли.
Этот успех не остался незамеченным, и Олега Малащенко позвали в главы
администрации Лужского
района: здесь он проявил
себя очень даже неплохо,
что и послужило поводом
для назначения его заместителем председателя
правительства Ленинградской области по сельскому
хозяйству.
— Начнем с детства.
Кем хотели стать?
— В детстве предпочтения у меня, да и у моих друзей менялись в зависимо-

сти от увиденного фильма:
после «Трех мушкетеров»
все дружно хотели стать
Д’Артаньянами, а после
«Семнадцати
мгновений
весны» — разведчиками,
и так далее...
— Кто, в итоге, повлиял на выбор профессии и учебного заведения?
— В принципе, всегда
оказывают главное влияние
на выбор профессии родители, и я здесь бы не был исключением, если бы не один
из наших старшеклассников, который поступил
в авиационно-техническое
училище и приехал в деревню на каникулы. Я не собирался туда идти, хотел стать
военным или врачом, но его
пример оказался заразительным, и я решил, поче-

от рядового менеджера
до генерального директора. Довелось даже в «Газпроме» в Москве поработать, как говорят, «в доме,
где сбываются мечты...»
А в Луге оказался, потому что предложили поработать с проблемными
активами Россельхозбанка, в числе которых был
и здешний комбикормовый
завод. Когда дела там наладились, собрался обратно в Москву, но поступило
предложение возглавить
районную администрацию.
Честно скажу — очень тяжелая работа у главы. Все
проблемы через себя пропускаешь. Если не пропустишь через себя — ничего
не получится, не докопаешься до корней проблем
и не решишь их.

му бы не стать инженером?
И в 16 лет укатил из родной Белоруссии в Подмосковье.
— Карьера чиновника — закономерность
или случайность?
— Точно — случайность. Никогда не думал,
что буду чиновником. Такой мысли у меня даже
не возникало. Видел себя
совершенно в других сферах. Во время работы
в «Пулково» подрабатывал
еще на двух работах: грузчиком, экспедитором. В поисково-спасательном отряде состоял. Параллельно
учился заочно в ВУЗе. Занимался бизнесом, потому
что хотелось побыстрее
встать на ноги — иметь
свою машину, свою квартиру: в 1992 году приобрел
свой первый автомобиль.
А в бизнесе прошел путь

— Занимаясь сегодня делами областного
сельского
хозяйства
Вы фактически продолжаете родительские
традиции?
— Выходит, что так,
хотя и не предполагал,
что жизнь таким образом
повернется. Папа был зоотехником, мама — агроном. С утра до вечера
на работе, а я под присмотром бабушки рос. С трех
лет она меня с собой брала
вязать снопы из льна, торф
на зиму заготавливать.
Когда подрос — полностью
в крестьянские заботы погрузился. С детства научен косить, пахать. Хоть
сейчас готов встать за лошадью и пашню вспахать.
Подсобное хозяйство у нас
было не маленькое: две
коровы, свиньи, кролики,
куры. И за всей этой жив-

ностью нужен был уход.
Бабушка мне всегда говорила: «Олег, ты должен
всё уметь делать, вплоть
до шитья и вязания. Ты
не обязательно должен это
делать, но должен уметь
это делать». И всему этому учила, а я стараюсь
по отношению к своим детям действовать также.
Считаю, что главное — научить ребенка трудиться.
— Кстати, сколько
у Вас детей, и кто они?
— Детей — трое.
Две девочки и мальчик. Старшая закончила Санкт-Петербургский
университет. Очень меня
порадовало то, что получила приглашения сразу в 3
очень солидных организации, с которыми сотрудничала еще во время учебы.
Средняя заканчивает школу, занимается одновременно вокалом в институте
культуры, активно готовится к ЕГЭ. Что касается
младшего, то, порой, мне
кажется, что он не меньше
меня загружен: школа, 2
спортивных секции, дополнительные занятия по иностранным языкам. Мне
иногда даже жалко его становится, себя вспоминаю,
как хотелось на каникулах
подольше поспать, телевизор посмотреть, а надо
было идти с сорняками бороться, сено заготавливать
или пастуху подпаском помогать.
— Что хотели бы пожелать детям?
— Хотел бы пожелать
им найти себя в жизни
и достичь своей мечты.

— Жена и первая
любовь — одно лицо?
— У меня иногда складывается
впечатление,
что мы с ней вместе и родились, хотя это и не так.
Познакомились в Первомай на Дворцовой площади. Почему-то думали,
что будет салют. Я пришел
с другом, она — с подругой.
С тех пор шагаем по жизни
вместе.
— Ваше хобби?
— У меня на данный момент основное хобби — это
работа. Раньше я с удовольствием на даче занимался
грядками, садом, грибами.
А теперь у меня всё это —
повседневные заботы, потому что в нашем регионе
за все сферы сельхозпроизводства ответственность
лежит на мне. Ну и, наверное, вторая часть моего
хобби — это семья, в частности, сын, которому 8 лет.
С дочерьми мне мало удавалось общаться, потому
что по роду своей прежней
работы мотался по командировкам, а с сыном прохожу отцовский путь поновому.
— Ваше любимое
блюдо?
— Любимое блюдо?
Голубцы. И картофель
во всех его проявлениях. Сказывается, наверное, национальное предпочтение.
— Сами готовить
умеете?
— Да, конечно. С удовольствием готовлю. Дети
просят:
«Папа,
приготовь драники, приготовь
мясо...» Но, когда начинаю

заниматься, супруга говорит: «Лучше бы ты к кухне
не подходил, после тебя ее
полдня в порядок приводить надо».
— Что предпочитаете
из крепких напитков?
— Коньяк. Но если
спросить, когда последний
раз дома алкоголь употреблял, то даже не вспомню.
В компании — да, случается. С удовольствием в жаркий день могу выпить бокал пива.
—
Аббревиатура
ЗОЖ Вам знакома?
— Конечно, без здорового образа жизни на моей
работе нельзя. К примеру, в прошлом году готовили
Всероссийский
день пахаря, так приходилось и по 20000 шагов
по дистанции вышагивать. Да и для детей всегда
нужно примером служить.
Так что работа и семья
заставляют меня держать
себя в форме.
— В социальных сетях присутствуете?
— Нет. Некогда. Судите сами: прихожу в кабинет
за час до начала работы,
заканчиваю ее через 3-4
часа после её официального завершения. Где взять
время для соцсетей? Либо
его нужно украсть у работы, либо — у семьи.
— И последний вопрос: о чем хотели
бы спросить самого
себя?
— Я всегда спрашиваю
себя: а что дальше?
Вот такой он — главный по сельскому хозяйству нашей области —
Олег Малащенко.
Ждем от вас, дорогие
читатели, ваших вопросов
к нему. И до встречи с новым лицом власти Ленобласти!
БЕСЕДОВАЛ
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Посевную ничто не отменит
Хозяйства Гатчинского района приступили к весенне-полевым работам: вносят удобрения, готовят почву к севу.
Аномально теплая зима
не стала помехой для Племзавода
«Красногвардейский», который начал посевную одним из первых.
Все посевы прошлого года,
сообщает руководитель хозяйства Олег Сергиенко,
хорошо перезимовали, их
выживаемость составила
100 %. Посевная кампания уже полным ходом
идет на территории более
2,5 тысяч гектаров, отмечает Олег Сергиенко:
— Мы в поля вышли уже
с 17 марта. Первое, что сделали, подкормили все зимние культуры, многолетние
травы. Общая площадь уже
больше 2600 гектаров подкормленных. Также вышли
на подготовку земли к посеву яровых культур, идет
внесение органических удобрений, заделка органики,
уборка камней. Несколько
дней назад мы вышли на по-

сев яровых зерновых культур.
В хозяйстве уже засеяны все площади под овес,
идут работы по посеву
ячменя. По словам Олега
Сергиенко, посев в этом
году не отличается от прошлогоднего.
Пресс-служба Ленинградской области сообщает, что с начала апреля предприятия южных
районов
Ленинградской
области уже провели подкормку
минеральными
удобрениями почти 3 тысяч га озимых культур
и больше 1.5 тысяч га многолетних трав, боронование кормовых угодий
на площади чуть более тысячи гектаров.
На видеоконференции
с руководителями ведущих сельхозпредприятий
региона губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко отметил,
что несмотря на сложную
экономическую ситуацию,
связанную с распространением
коронавирусной
инфекции, никто времена
года не отменял, наступает весна, а значит, надо
вести полевые работы. Он
отметил, что с начала года
до сельхозпроизводителей
уже доведено 1,7 млрд рублей средств федерального
и регионального бюджетов,
непосредственно на подготовку к весенним полевым
работам — 542 млн рублей.
Губернатор также подчеркнул, что аграрии региона обеспечены в полной
мере семенами, удобрениями, запасными частями
и горюче-смазочными материалами для работы техники.
47
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Власть отвечает
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.
Продолжение.
Начало в № 15

для социально незащищенных слоев?

Ответ:
Вопрос:
— Строительство бас— Что сейчас происходит в Приоратском парке? сейна на Аэродроме реализуется благодаря конВырубают старые деревья.
цессионному соглашению,
заключенному правительОтвет:
— В настоящий мо- ством Ленинградской обламент Приоратский парк сти и компанией ООО «Баспередан в ведение ГБУК сейн ГАТ» в июле 2017 года
ЛО «Парковое агентство». на 20 лет. Поэтому 20 лет
Новое учреждение будет эксплуатировать и устанавследить за сохранением ливать порядок цен в баси использованием объектов сейне будет ООО «Бассейн
культурного наследия — ГАТ». Информацию о тариансамблей, в том числе яв- фах на посещение бассейляющихся произведениями на возможно будет узнать
ландшафтной архитекту- у ООО «Бассейн ГАТ» после
ры и садово-паркового ис- ввода объекта в эксплуатакусства. Также «Парковое цию.
агентство» будет обеспечиВопрос:
вать проведение научно— Что будет с бывшим
исследовательских
работ
по изучению исторических молочным заводом в Гатчине? Почему столько лет его
парков.
не уберут?
Вопрос:
Ответ:
— «КОНЦЕПТ — ЭКО» со— Земельный участок
бирается рекультивировать
городскую свалку или это и помещения бывшего мопросто прикрытие неза- лочного завода находятся
конной деятельности? Если в частной собственности.
собирается, то когда нач- У собственника есть планется биологическая стадия ны реализовать на данной
— посадка деревьев, травы? территории проект научноНачата ли технологическая культурного пространства.
стадия, установлены ли фаВопрос:
келы для выброса свалочного
— Почему для строигаза? Сколько?
тельства школ выбираются самые неприглядные,
Ответ:
— Согласно информа- неправильной формы земельции, предоставленной ООО ные участки на Аэродроме:
труднодоступные
«Концепт ЭКО», которое сырые,
на основании договора для основных жилых зон?
аренды выполняет работы А для другого строительства
по рекультивации бывшей — самые хорошие?
гатчинской городской свалОтвет:
ки, в настоящий момент
—
Проектирование
в рамках проекта рекультивации на территорию свал- и строительство школ проки завозятся строительные изводится на земельных
определённых
отходы. Администрация об- участках,
ратилась в природоохран- в соответствии с проектом
территории
ное учреждение с просьбой планировки
провести проверку деятель- МО «Город Гатчина».
ности компании в рамках
Вопрос:
проекта
рекультивации.
— Что со зданием военноБиологическая стадия рекультивации должна на- морского архива?
чаться по окончании основОтвет:
ного этапа рекультивации.
— Здание военно-морского архива находится
Вопрос:
— Закройте транзитное в собственности Министердвижение по улице Зверевой! ства обороны РФ. В настоЭто кошмар для жителей, ящий момент информации
объезд по бульвару Авиато- по планам реставрации/
ремонта здания или переров!
дачи его в региональную
или муниципальную собОтвет:
— На комиссии по безо- ственность в администрапасности дорожного движе- ции Гатчинского района
ния было принято решение нет.
оборудовать искусственные
Вопрос:
неровности между д.1 и д.3
— Когда будет газифипо ул. Авиатриссы Зверевой и между д.1А и д.3 ул. цирована ул. Рысева в МариАвиатриссы
Зверевой. енбурге? Деньги выделяются
уже 3-й год, план делают 4
Срок — 31.05.2020 г.
года.
Вопрос:
Ответ:
— Когда будет достроен
— В рамках проекта
или снесён дом на углу улиц
7 Армии и Киргетова? Забор по газификации микрорайона Мариенбург строиуже падает на людей.
тельно-монтажные работы
запланированы на 2020
Ответ:
— Для завершения стро- год. Улица Рысева в схему
ительства данного много- газификации включена.
квартирного дома найден
Вопрос:
потенциальный
застрой— Планируется ли прощик, у которого на данный
момент на рассмотрении кладка тротуара по улице
находится
документация Чехова от Рощинской до «Купо достройке указанного буса», люди идут пешком
выше дома. Ориентировоч- по обочине?
ный срок окончания строОтвет:
ительства — конец 2020
— Рассчитана стоимость
года.
строительства
дорожки:
ориентировочно она состаВопрос:
— Будет ли доступен вит 16 млн рублей. В настодля детей по стоимости бас- ящий момент средств в бюдсейн на Аэродроме? Льготы жете города нет, объект

Жители Аэродрома просят
закрыть транзитное движение по ул. Зверевой
будет рассмотрен при плаВопрос:
нировании бюджета на сле— Дом № 21 по Хохлодующий год.
ва: ливневый люк замурован.
Куда только не обращались
— везде безразличие, когда
Вопрос:
— Правда ли, что школа будет работать люк?
на Аэродроме начнет строОтвет:
иться в 2020 году, а закончит— Прием дождевых
ся строительство в 2021?
стоков в данный колодец
Так быстро?
не представляется возможОтвет:
ным, так как указанный
— В 2020 году начнет- колодец подключен к неся только проектирование действующим на сегодняшшколы. В ранее представ- ний день сетям.
ленной информации было
озвучено, что на данный
Вопрос:
момент подготовлена до— Во дворе Радищева д.
кументация для проведе- № 10 детей много, а детская
ния электронного конкурса площадка разбита еще с 90по определению подрядчи- х.
ка работ по проектированию школы. Срок подОтвет:
писания контракта, после
— Работы по установке
определения
победителя детского игрового и спортивконкурса на проектирова- ного оборудования на терние, по графику проведе- ритории Гатчины произния всех процедур, согласно водятся за счет средств,
44-ФЗ, состоится в апреле выделяемых из бюджета
2020 года. Соответственно, депутатов Законодательнос апреля 2020 года начнет- го собрания Ленинградской
ся проектирование школы. области.
По окончанию проектных
При этом адресный перабот проектно-сметная до- речень объектов, а также
кументация должна будет вид планируемого к устапройти
государственную новке оборудования форэкспертизу. После полу- мируется,
в
основном,
чения положительного за- из обращений граждан, поключения экспертизы бу- ступающих в адрес депутадет проведен электронный тов.
аукцион по определению
В
настоящее
вреподрядчика на выполнение мя адресная программа
строительных работ. Нача- на выполнение комплекса
ло строительных работ пла- работ по установке детсконируется, с учетом всех сро- го и спортивного оборудоков проведения экспертизы вания на территории МО
и электронных конкурсов, «Город Гатчина» в 2020
на 2-ю половину 2021 года. году сформирована в полВсе мероприятия по проек- ном объеме целевого фитированию и строительству нансирования.
школы проводятся ГКУ
Учитывая изложенное,
«Управление строительства предложения о строительЛенинградской области».
стве новой детской игровой площадки по данному
Вопрос:
адресу приняты к сведению
— Когда будут устране- и будут рассмотрены поны недоделки в доме № 41 вторно при формировании
по улице К. Маркса?
адресных программ на последующие годы.
Ответ:
— Данный вопрос наВопрос:
ходится на контроле в НО
— Когда отремонтируют
«Фонд капитального ремон- двор домов №№ 5, 7, 9 по ул.
та многоквартирных домов К.Маркса? Бьемся 10 лет.
Ленинградской области».
Ремонт крыши многоОтвет:
квартирного дома № 41
— Данная дворовая терпо ул. Карла Маркса вклю- ритория
предварительно
чен в перечень много- включена в план благоуквартирных домов и видов стройства дворовых терриработ, требующих гаран- торий на 2022 год.
тийного ремонта в Гатчине.
Вопрос:
Извещение о проведе— Остановки на Варнии аукциона на выполнение работ будет размещено шавском вокзале разломаны,
в единой информационной они неудобные.
системе в сфере закупок
Ответ:
до 24.04.2020.
— В 2020 году адмиДополнительную
инГатчинского
формацию можно получить нистрацией
запланирована
по многоканальному телефо- района
установка (замена) 26 нону Фонда: 8 (812) 320-99-15

вых «умных» павильонов
автобусных остановок. Согласно адресному перечню
на площади Варшавского
вокзала планируется заменить 3 автобусных павильона.
Вопрос:
— Во дворе центральной почты разбита дорога.
Очень много машин, а тротуара для пешеходов нет,
прячемся под кусты.
Ответ:
— Данная территория
включена в адресную программу на выполнение комплекса работ по ямочному
ремонту дворовых территорий в 2020 году.
Вопрос:
— В Гатчине мало площадок для подростков! Ребята
хотят заниматься спортом
в своих дворах!
Ответ:
— Работы по установке
детского игрового и спортивного оборудования на территории Гатчины производятся за счет средств,
выделяемых из бюджета
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области.
При этом, адресный перечень объектов, а также
вид, планируемого к установке оборудования, формируется,
в
основном,
из обращений граждан, поступающих в адрес депутатов.
В
настоящее
время адресная программа
на выполнение комплекса
работ по установке детского и спортивного оборудования на территории МО
«Город Гатчина» в 2020
году сформирована в полном объеме целевого финансирования. В текущем
году на территории Гатчины запланирована установка спортивного оборудования по шести адресам.
Вопрос:
— Что вы скажите по закрытой свалке в деревне Ивановка, куда свозятся отходы?
Ответ:
— Свалка, расположенная
вблизи
деревни Ивановка, закрыта
для приема твердых коммунальных отходов. С 2017
года и по настоящий момент
по договору аренды свалка
передана ООО «КОНЦЕПТ
ЭКО» для проведения работ
по рекультивации. Проект
рекультивации в том числе
предполагает
пересыпку
свалки крупногабаритным
строительным мусором 4-5

класса опасности (лома бетонных изделий, отходов
бетона в кусковой форме,
лома кирпичной кладки
от сноса и разборки зданий).
По информации, предоставленной ООО «КОНЦЕПТ ЭКО» по запросу администрации Гатчинского
района, по договору с ООО
«РЕЗАЛИТ» на свалку
принимаются
следующие
виды отходов: лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом
кирпичной кладки от сноса
и разборки зданий. Отходы
организация
принимает
на основании соответствующей лицензии. Также
организация
добавляет,
что указанный в опубликованной в социальных сетях
фотофиксации автомобиль
принадлежит ООО «РЕЗАЛИТ».
Администрацией
Гатчинского района проводятся осмотры территории, находящейся в аренде
у ООО «КОНЦЕПТ ЭКО»,
при этом фактов завоза
твёрдых коммунальных отходов не выявлялось.
Вместе с тем из поступающих в администрацию
обращений следует, что жители обеспокоены возможным ухудшением состояния окружающей среды,
экологической обстановки.
Поэтому
администрация
направила обращение в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования о проведения проверочных мероприятий в отношении деятельности ООО
«КОНЦЕПТ ЭКО», в том
числе о проведении исследования завезенного в качестве рекультивационного
материала на указанную
территорию.
Вопрос:
— На Красных Военлетов,
11 стоит ларек на въезде
к домам, мешает проезду.
Ответ:
— Киоск с адресным
ориентиром «г. Гатчина,
ул. Красных Военлетов,
у д. 11» включен в схему
размещения
нестационарных объектов на территории МО «Город Гатчина»
постановлением
№ 1653 от 28.12.2011 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории МО «Город Гатчина» (с
изменениями и дополнениями) на основании решения
координационного совета
по размещению нестационарных объектов, формирующих инфраструктуру
потребительского рынка,
и объектов благоустройства
территорий
муниципального образования «Город
Гатчина» с учетом мнения
представителя ГИБДД.
Вопрос:
— Сделайте, пожалуйста, прямой проезд Мариенбург — Аэродром.
Ответ:
— В этом году запланирована разработка проектно-сметной документации
по строительству дороги,
связывающей
микрорай-
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на вопросы телезрителей
оны Аэродром и Мариенбург. После введения продолжения ул. Слепнева
в эксплуатацию планируется открытие автобусного
маршрута, объединяющего
микрорайоны Мариенбург,
Аэродром и Химози.
Вопрос:
— Зачем ремонтировать Соборную улицу? Она
не требует ремонта. Есть
много дворов, которые совсем не благоустроены.
Ответ:
— В 2019 году на территории Гатчины отремонтировано 8 дворовых
территорий. На 2020 год
запланировано к ремонту
1,5 тысяч квадратных метров придомовых территорий. Ремонт улицы Соборной проводится в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды». Объект был
выбран жителями города
в результате рейтингового
голосования.
Вопрос:
—
Судьба
площади
перед Варшавским вокзалом
— грязь, лужи, ларьки?

нарушены в связи с выявленными отклонениями
фактически
возможного
проведения работ от проектной документации.
Тем не менее, в рамках
проводимой проверки Администрацией в адрес ООО
«КИР» 28.12.2019 было
вынесено
предписание
об устранении нарушений
№ 4, допущенных при проведении земляных работ
и выражающихся в нарушении элементов благоустройства.
Учитывая
технологию
проведения
восстановительных работ
по укладке асфальтобетонного покрытия и озеленению территории срок
исполнения предписания
установлен до 01.05.2020.
Также в рамках указанного предписания в срок
до 31.01.2020 ООО «КИР»
было необходимо выполнить засыпку вырытых
траншей. 07.02.2020 Администрацией с привлечением руководства ООО
«КИР» был осуществлен
повторный выезд на место,
по результатам которого
установлено
следующее:
подрядной организацией
выполнен подвоз грунта

щихся содержания имущества, не находящегося
в собственности, указанная проблема передана
в адрес территориального управления СанктПетербург-Витебского территориального управления
Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД».
Вопрос от Дмитрия
Данилова:
— Когда же, наконец, отремонтируют вечно грязный и уже много лет разбитый тротуар от К.Маркса,
вдоль всех ларьков и до Варшавского вокзала? Перед гостями стыдно за это позорище!
Ответ:
— Территория является собственностью Октябрьской железной дороги.
Администрация
неоднократно обращалась
к собственнику привести
тротуар в надлежащее состояние. В перспективе
в рамках совместного проекта планируется реализовать проект комплексного
благоустройства территории площади Варшавского
вокзала.

Площадь у Варшавского вокзала
в ближайших планах благоустройства
Ответ:
— Предполагается очистить это городское пространство, убрать незаконные нестационарные
торговые объекты, привести их внешний вид в порядок, планируется благоустройство освободившихся
территорий.
Вопрос:
— Улица 7 Армии, дом 6.
Детская площадка для малышей устаревшая, грязная,
не убирается, освещения
нет. Единственный тротуар по ул. 7 Армии от лицея
№ 3 до проспекта 25 Октября, его отдельные участки
в ужасном состоянии, с детской коляской проехать невозможно.
Ответ:
—
В
соответствии
с разрешением (ордером)
на осуществление земляных работ от 15.08.2019
№ 123 на вышеуказанной
территории производились
электро-технические работы по прокладке кабельной линии 0,4 КВ. Данные
работы
производились
подрядной организацией
ООО «КИР» на основании
заключенного
договора
с АО Филиал «ЛОЭСК»
«Южные
электрические
сети».
Так как данные работы не были произведены
в запланированные сроки,
по данному факту в декабре 2019 года в отношении
подрядной
организации
Администрацией проведена проверка. Как установлено, сроки выполнения
указанных работ были

с последующей засыпкой
траншей; просечки, расположенные на тротуарах
в местах движения пешеходов, временно отсыпаны
щебеночным отсевом.
В настоящее время
ООО «КИР» проводятся
процедуры по заключению
договора подряда на полное восстановление нарушенного благоустройства
в весенне-летний период
2020 года. Администрацией будет осуществлен
контроль их надлежащего
исполнения.
   
Вопрос от Дмитрия
Данилова:
— Маленькая и узенькая ливнёвка на площади у Варшавского вокзала
не справляется с отводом
воды. Огромная площадь
Варшавского вокзала имеет наклон в сторону здания
вокзала. А из-за неглубокой
и узенькой ливнёвки, размером с ладошку вода местами доходит до здания вокзала, и люди вынуждены идти
по огромным лужам.
В летний период, после сильных ливней, вода
доходит до дверей зала
ожидания. И иногда даже
невозможно уехать на электричке!
Ответ:
— Скопление сточных
вод связанно с засором
сетей канализации. Данные сети находятся в собственности ОАО «РЖД».
Так как администрация
района не в праве вмешиваться в деятельность
хозяйствующих субъектов
в части вопросов, касаю-

Вопрос:
— Почему место, которое никогда не принадлежало дворцу — там, где раньше
был кинотеатр «Зелёный»,
отдали ГМЗ? Значит, к/т
«Зелёный» на этой удобной
поляне не восстановят?
Ответ:
— Территория, где
ранее располагался кинотеатр «Зелёный», входит в состав земельного
участка, который является собственностью СанктПетербурга. Одновременно
сообщаем, что Гатчинский
Дворец-музей и Дворцовый парк являются единым историческим комплексом.
Информацией
о восстановлении кинотеатра администрация Гатчинского муниципального
района не располагает.
Вопрос:
— Что будет с ужасно
разрушенной Водонапорной
башней в Приоратском парке?
Если там будут аттракционы с громыхающей
музыкой под окнами и рядом
стоящей школой, то жители домов будут против!
Ответ:
— Территория Приоратского парка является
государственной собственностью Ленинградской области и передана ГБУК
ЛО «Парковое агентство».
В настоящее время планируется передать ГБУК
ЛО «Парковое агентство»
и водонапорную башню
в целях ее восстановления. Планов по созданию

на территории парка аттракционов нет.
Вопрос:
— Где, как и сколько будут расположены детские
площадки, спортивные площадки, аттракционы? Где
можно ознакомиться с планом нового Парка культуры?
Будет ли обсуждение и слушания этого плана?
Ответ:
— В текущем году
на территории Гатчины
предварительно запланирована установка детского игрового и спортивного
оборудования по следующим адресам:
—
Красноармейский
пр., д. 34;
— ул. Слепнева, д. 3,
ул. Авиатриссы Зверевой,
д. 22;
— ул. Урицкого, д. 26;
— ул. Рощинская, д.
№№ 19, 21 — ул. Изотова,
дд. 3, 3А, 3Б;
— ул. Володарского, д.
1, ул. Лейтенанта Шмидта,
д. 12;
— ул. Киргетова, д. 14;
— ул. Рысева, д.№№
53, 57, ул. Кустова, д. 51,
ул. Заводская, дд. 3А, 1А,
3, ул. Куприна, д. №№ 40,
42;
— пр. 25 Октября, д. 65;
— ул. Изотова, д. №№
15/1, 19.
Если
речь
идет
о
расположении
детских, спортивных площадок и аттракционов
на территории Приоратского парка, то сообщаем,
что земельные участки,
на которых располагается Приоратский парк,
являются собственностью
Ленинградской
области, и в настоящее время
рассматривается вопрос
о передачи этих земельных участков ГБУК ЛО
«Парковое
Агентство»,
которое создано в феврале 2020 года. Только после передачи земельных
участков и разработки
концепции развития Приоратского парка информацию возможно будет
получить в ГБУК ЛО
«Парковое Агентство».
Вопрос:
— Будет ли запрещено
распитие спиртных напитков в разведение костров
костров в Приоратском
парке?
Ответ:
— Распитие спиртных
напитков на территории
Приоратского парка запрещено.
Вопрос
Натальи
Дмитриевой:
— Когда и где можно ознакомиться со схемой Орловского обхода.
Ответ:
— В настоящий момент ведутся предпроектные работы. Ознакомиться с предпроектными
решениями можно будет
по окончании этих работ
на официальном сайте
Гатчинского района.
Вопрос:
— Нельзя допустить
переезда бюро МСЭ, в городе
17000 инвалидов!
Ответ:
— В настоящий момент
бюро МСЭ располагается
в здании городской поликлиники. Для удобства
учреждения и жителей
города рассматриваются
другие варианты для размещения бюро.

Вопрос:
— Интересует вопрос
раздельного сбора мусора.
Есть ли это в планах администрации?
Ответ:
— Администрация Гатчинского муниципального района сотрудничает
с гражданами и организациями, которые предлагают решение проблем в сфере экологии, в том числе
оказывают
содействие
в раздельном сборе ТКО.
В 2018 — 2019 гг. администрацией дано согласие ООО «Эко-плюс»
на установку контейнеров
для сбора ПЭТ — тары в г.
Гатчины.
Также
контейнеры
для сбора вторсырья в Гатчине были установлены
ООО «КОНЦЕПТ ЭКО»
(стекло, пластик, металл).
Всего установлено 10 контейнеров.
Кроме того, проводится
работа по сбору использованных батареек: в здании
администраций,
образовательных
учреждений
установлены специальные
накопительные
боксы.
В конце года все собранные батарейки передаются
в утилизацию.
Совместно с экологическими
организациями
проводились
тематические мероприятия, целью
которых является донести необходимость и важность раздельного сбора,
для дальнейшей переработки, и возможности вторичного
использования
в производстве.
Кроме того, ежегодно
на территории Гатчинского муниципального района проводятся «Чистые
игры», целью которых, помимо уборки территории,
является раздельный сбор
мусора.
Образовательными
учреждениями
Гатчинского
района
на систематической основе
проводятся мероприятия
по сбору макулатуры, эколого-просветительные акции, конкурсы по тематике
раздельного накопления
твердых коммунальных отходов.
Вопрос от Елены
Ивановой:
— Совет депутатов
принял решение распределении 40 млн рублей на продолжение благоустройства
улицы Соборной от улицы Карла Маркса до улицы
Горького.
Мне как жителю кажется, что дорожное покрытие в указанном месте
прослужит еще не один год.
К чему закапывать деньги
в землю? Неужели нет других объектов, требующих
срочных вложений?
Ответ:
—
Проект
благоустройства главной пешеходной улицы города
Гатчины — Соборной
проводится в рамках программы «Формирование
комфортной
городской
среды». За благоустройство именно этого объекта
в 2018 году проголосовало большинство жителей
города Гатчины в рамках рейтингового голосования. В 2019 году был
реализован первый этап
проекта — благоустроена
пешеходная зона от Павловского собора до улицы
Карла Маркса. В этом
году приступят ко второму этапу благоустройства
от улицы Карла Маркса
до улицы Горького с обустройством

Вопрос от Василия
Решетникова:
— Почему через социальные сети так сложно
добиться простого и четкого ответа по неудобным
для администрации вопросам? Неужели вы считаете, что если не озвучивать
проблемы, то они решаться
сами собой?
Ответ:
— Для осуществления
диалога с жителями города Гатчины и района
администрация
Гатчинского района создала и ведет аккаунты в социальных сетях («ВКонтакте»
и «Инстаграм»), начиная
с октября 2019 года в СМИ
и социальных сетях были
опубликованы
порядка
400 ответов на вопросы,
поступившие в ходе встреч
с жителями и прямых эфиров главы администрации.
В социальных сетях даются ответы на конкретные вопросы и обращения
жителей, требующие решения и относящиеся к полномочиям органов местного
самоуправления, остальные вопросы направляются в уполномоченные учреждения для подготовки
ответов.
В настоящий момент
в процессе запуска находится портал для открытого диалога с жителями
«Активный
горожанин»,
где жители города Гатчины смогут не только задать волнующие вопросы,
но также узнать о действующих и запланированных
ремонтных работах, принять участие в голосование
и пр.
Администрация
Гатчинского района продолжит работу в этом направлении.
Вопрос от Василия
Решетникова:
— Как вы прокомментируете сумму, потраченную
на реставрацию Ингербурских ворот? Считаете
ли вы, что это стоило 42
миллионов рублей?
Ответ:
— Заказчиком работ
по реставрации объектов
культурного наследия является комитет по культуре Ленинградской области.
на:

Вопрос от Елена-Ле-

— У детской поликлиники, у стоматологии отсутствуют остановки — это
соц. объекты.
Ответ:
— Детская поликлиника находится в пешеходной доступности от остановок,
расположенных
на проспекте 25 Октября.
Сформированная территория не позволяет расположить автобусную остановку на улице Хохлова
в непосредственной близи
детской поликлиники.
Вопрос от Василия
Решетникова:
— Почему никто не наведёт порядок у Коннетабля? Если разделить полосы,
не будет столько пробок.
Ответ:
— Разметка проезжей
части на пл. Коннетабль
нанесена согласно схеме,
согласованной с ГИБДД.
Вопрос будет рассмотрен
на заседании комиссии
по безопасности дорожного
движения.

Окончание
в следующем номере
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Вопрос этого номера: «22 апреля памятная дата:
исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. 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?»

Вопрос следующего номера: «В регионе будут проводиться субботники.
Как сообщают организаторы, они будут проводиться с учетом необходимых мер
безопасности здоровью их участников. Готовы ли Вы присоединиться к наведению
порядка на улицах вашего города, села или поселка? Что, в первую очередь, следует
убирать – придомовые территории, общественные пространства или придорожные
канавы? Или Вам было бы приятнее заниматься благоустройством – посадкой
деревьев, кустов, цветов, ухаживать за газоном?» *

Геннадий Норкин: «Ленин жил.
Ленин жив? Ленин будет жить?»

Зав. кафедрой
«Дизайн костюма»
ГИЭФПТ

22 апреля 150 лет тому назад в горо- ческим фанатизмом — продал золотую
де Симбирск (ныне Ульяновск) в семье медаль, полученную за успехи в гимнаинспектора учебных заведений родился зии и как студент-химик изготовил бомбу
мальчик, которого назвали Владимиром. для теракта.
В мировую историю он вошел под псевВторой источник беспредельной ледонимом Ленин как основатель первого нинской энергии — фанатическая вера
в мире социалистического государства, в возможность и необходимость сделать
как великий социальный эксперимента- счастливым многострадальное человетор.
чество, воплотив в жизнь идеи Маркса
Более 7 десятилетий наша страна о коммунизме — рациональном, эконоразвивалась по ленинским планам. По- мически эффективном, справедливом,
павшие после Второй мировой войны бесклассовом обществе всеобщего равенпод влияние Советского Союза страны ства на основе сначала государственной,
Восточной Европы — Чехословакия, а позднее, при коммунизме, общественБолгария, Венгрия, Румыния, ГДР и др., ной собственности на средства произтоже строили ленинский социализм. Ки- водства. Если заводы, железные дороги,
тай, Куба, Северная Корея и сегодня го- магазины принадлежат частным лицам,
ворят о социалистическом пути развития, то возникает анархия производства.
правда, с национальной спецификой.
Сегодня анархия в производстве нефти
Сегодня масштабная фигура Ленина, на мировом рынке в сочетании с пандеего мумифицированное, точнее, забаль- мией коронавируса, привела к перепрозамированное тело, хранящееся в Мав- изводству, а следовательно, падению цен
золее, 55 томов теоретического наследия на нефть, ослаблению курса рубля и жизи практика социалистического строитель- ненного уровня российского народа.
ства вызывают ожесточенные споры. ДиЛенинская революция в управлении
апазон оценок — от «светоч нашей жиз- Россией начиналась с национализации
ни, солнце поколений»
средств производства,
до «кровавый диктатор
названной
красиво
танция метро
и смутьян».
«экспроприацией эксПлощадь Ленина
Уставший от возпроприаторов». Народ
величивания покойного Ленинградского ордена перевел иностранные
вождя остроумный со- Ленина метрополитена слова на русский —
ветский народ на его имени Ленина — это,
грабь
награбленное.
столетний юбилей отНо реальная жизнь
несомненно,
перебор
и
кликнулся
десятками
показала, что планианекдотов. Самый без- звучит анекдотично, но ровать постоянно мевполне
привычно
для
обидный — о мебельной
няющиеся желания пофабрике, выпустившей советского периода
требителей необычайно
к юбилею трехспальную
трудно. Кто сегодня
кровать под названием: «С нами Ленин». скажет — сколько потребуется велосиНе осталась в стороне от дискуссий педов и телевизоров в 2021 году нашим
и наша Гатчина — город с великой исто- россиянам? Поэтому дефицит в условиях
рией. Именно в Гатчине окончательно плановой экономики был, к сожалению,
победила Октябрьская революция — де- явлением привычным. Более того, быстро
тище Владимира Ильича. Один из лиде- выяснилось, что отсутствие перепроизров белого движения генерал Деникин водства, а значит, конкуренции, отрицанапишет об октябре 1917-го: «Гатчина тельно сказывается на качестве товаров.
— единственный центр активной борьбы. Зачем стараться производить великолепВ Гатчине собрались все». Это не совсем ный телевизор, если купят любой? Потак — Ленин в Гатчине не был, но его нимая благотворную роль конкуренции,
главный враг Александр Керенский при- советское правительство в оборонной
знал поражение именно в нашем городе.
промышленности допускало соперничеГлавная магистраль Гатчины по- ство, поручая нескольким предприятиям
прежнему носит название проспект 25-го производить однотипные самолеты, танОктября. Есть в Гатчине улица Надежды ки, ракеты. Поэтому с качеством военной
Крупской — жены и соратницы Ленина.
продукции у нас всегда все было нормальЛенину и Крупской досталась стра- но.
на, где 80 % населения не умели читать
Беспощадная
национализация
и писать, а в гимназии могли поступить средств производства стала одной из притолько 2 % детей. Через 40 лет СССР тра- чин кровопролитной гражданской войны.
тил на образование в процентах к ВВП Ленин это быстро понял, вернув мелкую
в 2 раза больше, чем США, и на одного частную собственность и объявив «новую
учителя у нас было 17 учеников, а в США экономическую политику» (НЭП). Се— 27.
годня весь мир признает, что в каких-то
В те советские времена и в кошмар- случаях более эффективна государственном сне невозможно было увидеть уча- ная собственность, например, производщегося колледжа, убившего 20 человек, ство ракет и атомных подводных лодок,
как в городе Керчь. Массовые убийства, а в каких-то — частная — парикмахерсовершенные школьниками, имели место ская или ресторан. А экономические крив Москве, Улан-Уде, Шадринске и других зисы должны восприниматься, как трагигородах. Секретарь Совета Безопасности ческая неизбежность по принципу — «все,
Н.Патрушев заявил: «Причина — отсут- что нас не убивает, делает нас сильнее».
ствие воспитательной работы в школе».
Выход из кризиса — это новый рыНу, так сделайте что-нибудь, что бы она вок вперед, прежде всего, за счет научпоявилась, эта воспитательная работа!
но-технического прогресса и прорывных
Есть в Гатчине и улица Карла Марк- инноваций. Через год — два Китай сноса — идейного вдохновителя Ленина. ва завалит мир инновациями, например,
По злой иронии судьбы, Маркс, как никто телевизорами с объемным изображением
другой, ненавидел и презирал Россию. и ароматом цветущих трав. В России же
Володарский, Урицкий, в честь которых правительство считает, что с кризисами
названы гатчинские улицы, тоже из «ле- надо бороться «подушками безопасности»,
нинской гвардии».
набитыми нефтедолларами, а не путем
22 апреля 1959 года в центре Гат- научного прогресса. Поэтому по численчины был открыт памятник В.Ленину. ности патентных заявок Россия отстает
Бюст вождя из бронзы принадлежит от США в 16 раз, а от Китая в 38 раз.
скульптору С.Ингалу. У гатчинцев хва- Откуда же нам ждать масштабного натило мудрости этот памятник сохранить, учного прорыва, если стипендия студента
и мы по-прежнему живем в Ленинград- 1400 рублей, и то, если нет троек. Аспиской области, хотя названия Ленинград ранты выживают на 2500 рублей. Час
уже давно нет.
«работы» футболиста на поле стоит в 90
Между прочим, памятники Ленину тысяч раз (!)дороже, чем, час работы учеи социалистическому прошлому сносят ного или врача. От «Газпрома» «Зенит»
слабые, не уверенные в себе, не чистые в текущем сезоне получил 12,5 млрд. руна руку политики. На Украине под лозун- блей.
гом декоммунизации снесли более 1500
Наши лидеры кризисов не боятся. Вяпамятников Ленину.
чеслав Володин, спикер Госдумы, заявил:
Пользуясь
ленинским
юбилеем, «Сегодня не нефть и газ — наши преимущепопробуем в очередной раз понять, ства. Как видите, и нефть, и газ могут пачто заставило вождя мирового проле- дать в цене. Наше преимущество — Путин».
тариата буквально сжигать себя в ревоВ отличие от руководства современлюции и стремлении переустроить мир, ной России, Ленин и его последователи
и насколько актуальны идеи марксизма понимали роль науки и техники. Умней— ленинизма сегодня? Напомню, что Ле- ший Михаил Жванецкий точно об этом
нин прожил всего 54 года и умер пара- сказал — «Все делали, как академик скализованным с истощенным непомерным жет… Да! Наука была! На науке все стояло!»
напряжением мозгом. Одна из причин
С благодарностью к социализму
ленинского экстремизма и безграничной вспоминаю, как молодым ученым полуненависти к российской власти — казнь чал от государства бесплатную трехкомв 1887 году старшего брата Алексан- натную квартиру. (Одна комната предодра Ульянова, готовившего покушение ставлялась — под библиотеку) и 6 соток
на Александра III. Скорее всего, решение земли в придачу под строительство дачи.
об отказе в помиловании император при- Вот дачу, к сожалению, бесплатно давали
нимал в Гатчине, так как практически только академикам, народным артистам
постоянно проживал в гатчинском двор- и писателям.
це. Александр Ульянов, которого ВладиЕще одна причина Ленинского непримир боготворил, тоже страдал полити- ятия частной собственности — это теория

С

«абсолютного обнищания наемного персоСколько было издевательств «либенала»: вождь пролетариата был убежден, ральной общественности» над ленинским
что любой хозяин будет платить своим заявлением о том, что и «кухарка должна
работникам минимальную сумму, необхо- управлять государством». А Ленин просто
димую для выживания и для того, чтобы понимал, что если речь идет о демокразавтра работник снова пришел на работу. тии, то есть власти народа, то интересы
Высокая заработная плата рабочих, во- кухарок должна защищать кухарка,
первых, сокращает прибыль и уменьшает а интересы студентов должны защищать
возможность покупки очередной яхты, студенты. Помню, как в советский периа, во-вторых, приводит к проигрышу од, по существующим квотам в Верховв схватке с более жадными конкурента- ный совет избрали мою студентку, и весь
ми. Теоретически это
университет
помогал
действительно
так,
этой умнейшей девушо реальная жизнь
но Ленин не смог предке готовить законодапоказала, что
видеть, что наемные планировать постоянно тельные инициативы,
работники
способны
и как она была счаст«воевать» за справед- меняющиеся желания
лива за плодотворную
ливую продажу своей потребителей
работу получить от горабочей силы, активно необычайно трудно
сударства цветной тепользуясь своим многолевизор.
кратным численным превосходством.
Если работающие пенсионеры не выВ Польше лидеры профсоюзов по автори- йдут на работу, экономике России будет
тету занимают 2-е место после папы Рим- нанесен удар, сопоставимый с последского, и профсоюзный лидер Лех Валенса ствиями пандемии. Но в 2016 году госмог стать президентом. А теперь попро- сударство решило не индексировать
буйте вспомнить фамилию какого-нибудь честно заработанные пенсии и, сколько
профсоюзного лидера в России. Если бы ни перечислил работающий пенсионер
вспомнили, — то вы эрудит.
государству налогов, получит повышение
Государство, как главный рабо- пенсии не более чем на 300 рублей в методатель в стране, тоже не собирается сяц. В чьих интересах это решение?
платить больше, если можно платить
Почему в США, Франции, Швеции,
меньше. Ленин, жестоко расправляясь Японии прогрессивная шкала налогоос политической оппозицией, профсоюзы бложения, а в России — плоская — олии рабочее-крестьянскую инспекцию всег- гархи и учителя отчисляют по 13 %.
да поддерживал. А, между прочим, низ- В чьих интересах такая система налогов?
кая зарплата в стране — главный тормоз В чьих интересах установлен срок давноэкономического развития. Зачем нара- сти за финансовые преступления в 3 года
щивать производство автомобилей, если ? Можно украсть миллиард, уехать в Лонлюди не в состоянии их купить? При со- дон, 3 года пострадать от разлуки с Роциализме мы иронизировали по поводу диной и ужасного британского климата
маленьких квартир в «хрущевках». Кух- и вернуться домой уже добропорядочным
ни были «узковаты в бедрах». Кто бы мог гражданином.
Список таких несуразностей можподумать, что доживем до квартир, площадью 15 квадратных метров, и за по- но продолжать до бесконечности. Так
следние 10 лет средняя площадь квартир что вряд ли стоит списывать Ленина
с парохода современности. Необходим
в новостройках уменьшиться на 20 %.
Еще одна особенность ленинского со- Владимир Ильич и как пример разумноциализма — регулирование цен государ- го, пожалуй, даже аскетического отношеством. Исключение — колхозные рынки. ния к материальным ценностям. У него,
Государство держало цены на низком действительно, было только одно пальуровне на социально необходимые то- то, доставшееся по наследству от отца.
вары — хлеб, колбасу, молоко, детскую Надежда Константиновна заштопала
одежду, книги, транспорт, билеты в теа- дырки от пуль, полученные во время
тры и кино. Проезд в метро более 20 лет покушения. У Ленина не было охраны,
стоил 5 копеек. Газета «Правда» стоила и никто не перекрывал дороги перед его
2 копейки. В пересчете на транспорт моя проездом. Однажды, как известно, Ленизарплата снизилась в 14 раз. Зато увели- на ограбили. Грабителей быстро нашли
и расстреляли. А сегодня один высокопочилась на 20 % в пересчете на водку.
Низкие цены в условиях дефицита ставленный «слуга народа» декларирует
приводили к массовой спекуляции. Ди- 9 домов в собственности.
Именно поэтому мудрый российский
ректора магазинов придерживали товар
и продавали «из-под полы» в 2 раза до- народ говорит по поводу Ленина — «на
роже. Многие нынешние олигархи зара- то и щука в озере, чтоб карась не дреботали первоначальный капитал именно мал». Большое видится на расстоянии,
таким способом. Но спекулировать транс- и мы сегодня видим и серьезные ленинпортными услугами невозможно, и было ские ошибки, о которых следует помнить.
бы замечательно, если бы государство бо- Ленин повторил ошибки французских
лее активно практиковало дотации там, революционеров, начиная беспощадную
где спекулянтам делать нечего. Сегодня, войну с религией и церковью. В великонапример, дотируются цены на авиапере- лепном Гатчинском Покровском соборе
леты из дальних регионов в центр стра- в советский период был склад. Несколько
ны. Сегодня так называемые свободные гатчинских священников были расстрецены могут приводить к тому, что неко- ляны за якобы контрреволюционную деторые лекарства продаются в 120 раз (!) ятельность. Но если бабушке вера в Бога
помогает смириться с нищенской пенвыше себестоимости.
И, конечно же, Владимир Ленин, сией, то пусть верует. Ленин же считал,
понимая все изъяны, как монархиче- что каждый угнетенный должен не в церских политических режимов, так и бур- ковь идти, а на революционные баррикажуазной демократии, искал варианты ды. И в этом плане прав Президент Пууправления государством с реальным тин заявив, что свой лимит на революции
участием не только олигархов и их ад- мы уже исчерпали. И прав был Борис
вокатов, но и простого, рабочего народа. Ельцин, начиная восстановление храмов.
Еще одно обвинение в адрес Ленина
Если в обществе господствует частная
собственность на средства производства, — расстрел Николая II, его семьи и сподто обязательно есть «денежные мешки», вижников, в том числе и врача Евгения
которые превращают, с точки зрения Ле- Боткина, имевшего к Гатчине самое
нина, государство в «комитет по управ- прямое отношение. История не сохранилению делами буржуазии». «Вся власть ла Ленинских приказов по этому поводу
Советам рабочих, крестьянских и солдат- и вряд ли они были. Семью расстреляли
ских депутатов» — это Ленинский лозунг. сразу же после оглашения приговора,
Но Ленин снова проявил свою классо- и жертвы избежали долгих мучений
вую однобокость. Ни одно государство в ожидании смерти. Убийца царской сене может работать только на олигархов мьи Яков Юровский умер мучительной
и на самого себя, то есть, на чиновников, смертью от рака в 60 лет. Его сын оказали сегодняшнее государство немало сде- ся в тюрьме, погибли и 4 его внука. Можлало полезного для простых людей. Го- но ли считать это возмездием — не знаю.
Сохранились свидетельства о том,
сударство не побоялось вернуть Крым «в
родную гавань», укрепило обороноспособ- что Ленин хотел дать возможность уеность, есть успехи в сельском хозяйстве, хать в Англию Михаилу Александровипокончено с дефицитом, и народ забы- чу, младшему брату Николая II, в обмен
вает слово «достать», автомобили стали, на признание этой страной советского
действительно, средством передвижения, государства. Сделка не состоялась — Миа не роскошью. Российское государство хаил был убит неизвестными лицами. Неоказалось эффективнее итальянского мало историков считают, что последним
императором России был несколько часов
и американского в борьбе с пандемией.
А всегда ли современное государство Михаил, так как Николай отрекся от прев лице трех ветвей власти на стороне про- стола в его пользу. У Великого князя был
стого народа? Зарплата депутата парла- дом в Гатчине и, наверное, нам не улицы
мента в Польше превышает минималь- надо переименовывать в борьбе с памяную в 2.2 раза, в Испании — в 2,6 раза, тью о Ленине, а увековечить помять Миво Франции в 4,5 раза, в Германии в 6 хаила Романова в знак примирения и пораз, на Украине — в 8,2 раза, а в России нимания того, что история России — это
— в 33(!) раза. Правда, есть еще и Ниге- непрерывающаяся линия заблуждений,
рия, где депутат «зарабатывает» в 213 мучительных ошибок и великих свершераз больше, чем работник с минимальной ний.
оплатой.

Н

* 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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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, 00.55 «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»

23 апреля
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Охота на певицу»
23.00 Т/с «Паутина»
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
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, 22.00 Т/с «Бывшие»
14.30 Т/с «Однажды в России»
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
05.00, 09.30 «Утро России»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «По09.00, 14.30, 21.05, 11.00,
лярный»
14.00, 17.00, 20.00
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Вести
Т/с «Интерны»
09.55 «О самом главном»
20.00 Т/с «Жуки»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 20.30 «#CидЯдома»
21.00 «Почувствуй нашу
вым»
любовь на расстоя12.40, 17.15 «60 Минут»
нии»
14.50, 02.40 Т/с «Тайны
23.00 «Дом-2. Город любследствия»
ви»
18.30 «Андрей Малахов.
00.00 «Дом-2. После заПрямой эфир»
ката»
21.20 Т/с «Зулейха откры01.00, 01.55, 02.50 «Stand
вает глаза»
Up»
22.30 «Вечер с Владими01.50 «THT-Club»
ром Соловьёвым»
03.40, 04.30, 05.20 «Откры01.50 Т/с «Баязет»
тый микрофон»
06.10, 06.35 «тнт.Best»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10, 00.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.30
Т/с «Чужие крылья»
08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Смерть шпионам!»
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка 3»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Свои 2»
01.15, 01.45, 02.05, 02.40,
03.25, 03.50 Т/с «Детективы»
04.20 Т/с «Страсть 2»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»

06.00 Баскетбол
07.55, 13.30, 16.05, 19.30,
23.50 Все на Матч!
12+
08.15 Специальный репортаж «Самый умный»
08.35 «Украина - Швейцария 2006 / Россия Нидерланды 2008»
09.05, 20.30 «Идеальная
команда»
10.05 «Евротур»
10.35 «Фристайл. Футбольные безумцы»
11.30, 13.25, 16.00, 19.25
Новости
11.35, 01.20 Футбол
13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом»
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры
15.40 Специальный репортаж «Александр
Большунов. Один в
поле»
16.35, 18.15 Профессиональный бокс
17.45 Специальный репортаж «Второй шанс на
Суперфинал»
20.00 «Спартак»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21.30 «Утомленные славой»
22.00 Киберфутбол
23.10 Шахматы
00.20 Д/ф «Когда папа
тренер»
03.10 Специальный репортаж «Острава. Live.
Лучшее»
03.30 Хоккей
05.45 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Исправленному
верить»
09.50 Х/ф «Ход конём»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 04.45 «Мой герой.
Иван Стебунов»
14.50, 00.30 «Петровка, 38»
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Призрак уездного театра»
22.35 «10 самых... Странные увлечения звёздных деток»
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Кто сыграет
злодея?»
00.00 События
00.45 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис»
01.25 Д/ф «По следу оборотня»
02.10 «Вся правда»
02.35 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
05.25 «Осторожно, мошенники!»
05.50 «Верное решение»

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Час расплаты»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Убийство в
Белом Доме»

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф»

07.45, 10.15, 22.15, 00.00
Т/с «Кулинар»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00, 01.50 Т/с «Мухтар.
Новый след»
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
17.20, 19.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.35 «Ночной экспресс»
02.40 Х/ф «Деловые люди»
04.50 Х/ф «У синего моря»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05
Т/с «Позывной
«Стая» 2»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Львиная доля»
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы
войны»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной. Горьковский
завод №92»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Позывной
«Стая»
04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека»
05.30 «Рыбий жЫр»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 Т/с «Миша
портит всё»
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости»
09.05, 22.35 «Русские не
смеются»
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
10.30, 14.25 Т/с «Отель
«Элеон»
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2»
23.40 «Дело было вечером»
00.35 Х/ф «Кейт и Лео»
02.30 Х/ф «Три икса 2.
Новый уровень»

04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
04.50 М/ф «Королевские
зайцы»
05.10 М/ф «Ореховый прутик»
05.30 М/ф «Молодильные
яблоки»

06.00, 05.45 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 звездами»
12.00, 12.30 Т/с «Старец»
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 «Ничего себе поездочка»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Т/с
«Башня»

09.20, 03.50 «Тест на отцовство»
11.25, 03.00 Д/с «Реальная
мистика»
12.25, 01.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.15, 01.00 Д/с «Порча»
14.45 Х/ф «Венец творения»
19.00 Х/ф «У причала»
23.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
06.20 «6 кадров»

06.10, 17.35 Талантливый
мистер Рипли 16+
08.50 Библиотекарь
10.35 Братья Гримм 12+
12.40 Принцесса-невеста 6+
14.25 Авиатор 16+
20.10 Кон-Тики 6+
22.10 Семь лет в Тибете 16+
00.45 Дикарь 18+
02.35 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
04.10 Шанхайские рыцари
12+

08.50 Ленин

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.50, 14.10, 16.05,
17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с «Другие
Романовы. Келья для
принцессы»
08.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.30 Цвет времени
12.40 «Николай Короновский. Земля»
13.30 Игра в бисер
14.15 Спектакль «Дама с
собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45, 02.00
П.И.Чайковский
17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её
люблю»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
00.00 Д/ф «Кожа, в которой
мы живем»

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»

11.05 Адмиралъ 16+
13.20, 14.15 Шакал 16+
15.15 Дорогой папа 12+
16.45 Дама Пик 16+
19.00, 19.45 Ликвидация 16+
20.40 Коллектор 16+
22.00, 05.30 Восьмёрка 16+
23.30 Бумер 18+
01.35 Училка 12+
03.50 Одноклассники

10:00, 18:00, 02:00
ОТТЕПЕЛЬ 11 серия
11:00, 19:00, 03:00
ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!
12:50, 20:50, 04:50 МОРЕ
СОБЛАЗНА
14:40, 22:40, 06:40 ЛУКАС
16:10, 00:10, 08:10 СТОУН

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
07.00 Королева маникюра
Сезон 1
08.00 Битва кондитеров
09.00, 17.00, 20.00, 03.24 Я
вешу 300 кг Сезон 8
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Любовь в скорой
Сезон 1
22.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
01.00 Цыганские сёстры
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.05 «Мужское /
Женское»
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.30 «Вечерний
Unplugged»
01.15 Х/ф «Пряности и
страсти»
04.35 «Наедине со всеми»

24 апреля
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 02.45 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели
17.10 «Жди меня»
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
23.05 «ЧП. Расследование»
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.00 «Ты не поверишь!»
01.55 «Квартирный вопрос»
04.55 «Кодекс чести»

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
09.55, 11.50 Х/ф «И снова
будет день»
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50, 03.35 «Петровка,
38»
15.05 «10 самых... Странные увлечения
звёздных деток»
15.40 Х/ф «Всё о его бывшей»
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
19.55 Х/ф «Парижская
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
тайна»
«тнт.Gold»
22.00, 02.35 «В центре со09.00 «Дом-2. Lite»
бытий»
10.15 «Дом-2. Остров люб- 23.10 «Приют комедианви»
тов»
11.30 «Бородина против
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов.
Бузовой»
Поздно не бывает»
05.00, 09.30 «Утро России» 12.30 «Дом-2. Спаси свою
01.55 Д/ф «Бедные родлюбовь»
09.00, 14.30, 20.45, 11.00,
ственники» совет13.30 Т/с «Бывшие»
14.00, 17.00, 20.00
ской эстрады»
14.30 Шоу «Студия «Союз» 03.45 Х/ф «Убийство свиВести
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа09.55 «О самом главном»
детеля»
ня»
11.30 «Судьба человека с
05.05 Д/ф «По следу обо16.30, 17.00 Т/с «ПолярБорисом Корчевниротня»
ный»
ковым»
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
12.40, 17.15 «60 Минут»
Короли не уходят»
19.30 Т/с «Интерны»
14.50, 02.20 Т/с «Тайны
20.00, 21.00 «Комеди
следствия»
Клаб»
18.30 «Андрей Малахов.
22.00 «Comedy Баттл»
Прямой эфир»
05.00 «Военная тайна»
23.00 «Дом-2. Город люб21.00 «Дом культуры и
06.00, 15.00 Документальви»
смеха»
ный проект 16+
00.00 «Дом-2. После за22.45 «100ЯНОВ»
07.00 «С бодрым утром!»
ката»
23.45 Т/с «Сваты»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
01.00 «Такое кино!»
Новости 16+
01.25, 02.15, 03.10 «Stand
09.00, 13.00 «Совбез»
Up»
04.00, 04.50, 05.45 «Откры- 12.00, 16.00, 19.00 «Ин05.00, 09.00, 13.00 Извеформационная протый микрофон»
стия
грамма 112»
06.35 «тнт.Best»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
14.00, 03.30 «Невероятно
Т/с «Смерть шпиоинтересные истории»
нам!»
17.00 «Тайны Чапман»
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
18.00 «Самые шокирую06.00 Баскетбол
13.25, 13.55, 14.55,
щие гипотезы»
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все 20.00 Д/п «Коронавирус
15.55, 17.00 Т/с
на Матч! 12+
«Смерть шпионам.
головного мозга»
08.15 Д/ф «С мячом в БриКрым»
21.00 Д/п «Битва подвотанию»
дных истребителей»
18.05, 18.55, 19.40 Т/с «Ве10.00,
20.30 «Идеальная
22.00 Х/ф «Снеговик»
ликолепная пятерка
команда»
00.30 Х/ф «Счастливого
3»
11.00, 01.30, 17.55 Футбол
дня смерти»
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
12.50, 16.00, 19.55 Новости
02.10 Х/ф «Крутой чувак»
00.45 Т/с «След»
13.30 Смешанные едино23.45 «Светская хроника»
борства
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
15.30 «Команда Фёдора»
03.35, 04.00, 04.25,
16.35 «Самый умный»
06.00, 04.00 Мультфильмы
04.55 Т/с «Детекти16.55 Все на футбол!
6+
вы»
20.00 «Манчестер Юнайтед»
07.10
«ФазендаЛайф»
21.30 «Утомленные славой»
07.45, 10.20 Т/с «Кулинар»
22.00 Киберфутбол
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.10 Шахматы
Новости
05.10 Т/с «Москва. Три
00.20 Профессиональный
вокзала»
10.10 «В гостях у цифры»
бокс
06.00 «Утро. Самое луч03.20 Специальный репор- 11.00 Т/с «Мухтар. Новый
шее»
след»
таж «Острава. Live.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Лучшее»
13.15 «Дела судебные.
19.00 Сегодня
03.50 Хоккей
Деньги верните!»
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14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
17.20 Х/ф «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»
19.15 «Слабое звено»
20.10 «Игра в кино»
20.55 «Всемирные игры
разума»
21.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
23.40 «Ночной экспресс»
00.55 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
02.20 Х/ф «Волга-Волга»

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф
«Даурия»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.35, 13.20, 14.05, 14.20,
18.45 Т/с «Город»
21.30 Х/ф «Если враг не
сдается...»
23.10 «Десять фотографий»
00.00, 01.45, 03.15 Т/с «Позывной «Стая» 2»
04.45 Д/ф «Ангелы с моря»
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Психологини»
08.00 Т/с «Миша портит
всё»
09.00 «Русские не смеются»
10.00 Х/ф «Ванильное
небо»
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.35 «Дело было вечером»
00.25 Х/ф «Три икса 2.
Новый уровень»
02.05 «Шоу выходного
дня»
03.40 «6 кадров»
04.00 М/ф «Чиполлино»
04.35 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
04.55 М/ф «Горный мастер»
05.15 М/ф «Ровно в три
пятнадцать...»

05.35 М/ф «Горшочек
каши»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 19.00 Т/с
«Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 12.30 Т/с «Старец»
13.00, 14.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 «Комаровский против коронавируса»
19.30 Х/ф «Погоня»
21.45 Х/ф «02»
23.45 Х/ф «Свора»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.30, 20.55
Большие маленьким
07.35, 19.40 Д/с «Другие
Романовы. Второй
цесаревич»
08.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?»
09.00, 00.45 ХХ век
10.15 Т/с «Имя розы»
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 «Николай Короновский. Земля»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне писали...»
23.25 Х/ф «Самая опасная
игра»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

06.30, 04.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.40 Д/с «Реальная мистика»

12.45, 03.50 Д/с «Понять.
Простить»
14.35, 03.25 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «У причала»
19.00 Х/ф «Скажи только
слово»
23.20 «Про здоровье»
23.35 Х/ф «Билет на двоих»
06.20 «6 кадров»

06.10, 14.00 Двухсотлетний
человек 6+
09.05 Семь лет в Тибете 16+
12.00 Кон-Тики 6+
16.25 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
18.00 Шанхайские рыцари 12+
20.10 Области тьмы 16+
22.05 Быть Астрид Линдгрен
16+
00.20 Фрида 16+
02.30 Охотники за
привидениями 12+
04.10 Охотники за
привидениями 2 12+

06.55 Дама Пик 16+
09.00 Одноклассники
10.50 Училка 12+
13.15, 14.05, 19.00, 19.45
Ликвидация 16+
14.55 Последнее испытание
16+
17.25 Рок 16+
20.40 Юморист 16+
22.30 Бумер 2 16+
00.35 Я худею 16+
02.25 Коллектор 16+
03.40 Срочно выйду замуж
16+

10:00, 18:00, 02:00
ОТТЕПЕЛЬ 12 серия
11:15, 19:15, 03:15
ПРИЗРАК МОН-СЕНМИШЕЛЬ
12:45, 20:45, 04:45 ЛИВЕНЬ
14:25, 22:25, 06:25 ВИТА И
ВИРДЖИНИЯ
16:15, 00:15, 08:15 ЕВА

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Битва кондитеров
12.00, 13.00 Амиши
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 8
19.00, 01.48 Любовь в скорой
Сезон 1
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои
ноги
22.00 Доктор “Прыщик”
01.00 Цыганские сёстры
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СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов.
Против всех»
11.15, 12.15 «Видели
видео?»
13.35 Т/с «Жди меня»
17.40, 21.20 «Сегодня
вечером»
21.00 Время
23.00 «Большая игра»
00.10 Х/ф «Последняя
любовь на Земле»
01.45 «Мужское / Женское»
03.15 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 11.00 Вести
08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет»
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный случай»

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00,
08.35 Т/с «Детективы»
09.10 Д/ф «Моя правда.
Слава и одиночество
Эдиты Пьехи»
10.20, 11.10, 12.00, 12.45,
13.35, 14.20, 15.05,
15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След»
00.00 Известия
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.50
Т/с «Великолепная
пятерка»

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

25 апреля

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

10.20 «Главная дорога»
11.00 «Живая еда»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.50 «Ты не поверишь!»
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион»
22.45 «Международная
пилорама»
23.30 «Своя правда»
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.35 Т/с «Бык и Шпиндель»

12.25, 16.15, 19.15 Т/с «Се- 03.45 Х/ф «Флот Мак Хейла»
мейный альбом»
05.25 М/ф «Девочка и
04.15 Х/ф «Весна»
слон»
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин»
06.00 «Рыбий жЫр»
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Золотой
гусь»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 09.30 «Рисуем сказки»
дня
09.45, 19.00 «Последний
09.00 «Легенды музыки»
герой. Зрители про09.30 «Легенды телевидетив звёзд»
ния»
11.00 Х/ф «Врата»
10.15 Д/с «Загадки века.
12.45 Х/ф «Свора»
Пророки Третьего
14.30 Х/ф «02»
рейха»
16.30 Х/ф «Сумерки»
11.05 «Улика из прошлого. 20.15 Х/ф «Проводник»
Ограбление века.
22.00 Х/ф «Рассвет»
Дело ереванских
00.00 Х/ф «Бабуля»
гангстеров»
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Пя11.55 «Не факт!»
тая стража. Схватка»
12.30 «Круиз-контроль»
03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
13.15 «Специальный ре05.45 Д/с «Охотники
портаж»
за привидениями»
13.40 «СССР. Знак качества»
14.30 Д/с «Сделано в
СССР»
06.30 «Библейский сюжет»
15.00 Д/ф «Энергия Вели- 07.00 М/ф «По дороге с обкой Победы»
лаками», «Не любо 15.55 Х/ф «Всадник без
не слушай», «Арханголовы»
гельские новеллы»
18.10 «За дело!»
08.00 Х/ф «Встреча на
18.25 Х/ф «Ва-банк»
Эльбе»
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или
09.40 «Обыкновенный
Ответный удар»
концерт»
22.25 Х/ф «Побег»
10.05 Х/ф «Вы мне писа00.35 Х/ф «В небе «ночные
ли...»
ведьмы»
11.35 «Пятое измерение»
01.50 Т/с «Город»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в
Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный рай»
06.00, 05.50 «Ералаш»
13.40 Д/с «Архи-важно»
06.30 М/с «Приключения
14.10 Государственный
Вуди и его друзей»
академический
06.45 М/с «Приключения
ансамбль народного
кота в сапогах»
танца имени Игоря
07.10 М/с «Спирит. Дух
Моисеева
свободы»
16.00 Д/ф «Мы совпали со
07.35 М/с «Три кота»
временем...»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем
Космические таксистанешь ты?»
сты»
17.10 Михаил Кононов
08.25, 10.00 Шоу «Ураль17.50 Х/ф «Василий и
ских пельменей»
Василиса»
09.00 «ПроСТО кухня»
11.35 М/с «Забавные исто- 19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
рии»
21.00 Х/ф «Все утра мира»
11.45 М/ф «Лего фильм.
22.55 Д/ф «Хокусай. ОдерБэтмен»
жимый живописью»
13.55 М/ф «Лего ниндзяго
23.55 Омар Соса и Жак
фильм»
Шварц-Барт
15.55 Х/ф «Пятый эле01.40 Искатели
мент»
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и 02.25 М/ф «Контакт»,
«Охота», «Загадка
дары смерти. Часть
Сфинкса»
2»
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают»
23.40 Х/ф «Простая прось- 06.30 «6 кадров»
06.45, 00.00 Х/ф «Вам и не
ба»
снилось...»
01.35 Х/ф «Ванильное
08.35 «Пять ужинов»
небо»

07.00, 01.05 «тнт.Music»
07.30, 08.00, 08.30 «тнт.
Gold»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
11.00 «Народный ремонт»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»
20.00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал. Фильм первый»
22.05 «Женский Стендап»
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.30, 02.25, 03.15 «Stand
Up»
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
06.35 «тнт.Best»

06.00 Баскетбол
08.10, 16.15, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.30 Х/ф «На глубине 6
футов»
10.15 «Манчестер Юнайтед»
10.45 «Идеальная команда»
11.45 «Эмоции Евро»
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 01.20, 16.55, 18.55,
05.40 «ЧП. Расследова22.25 Футбол
ние»
15.15 «Фристайл. Футболь06.05 Х/ф «Я шагаю по Моные безумцы»
скве»
21.00 «Открытый показ»
07.25 «Смотр»
21.30 Шахматы
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
03.10 Специальный репор08.20 «Готовим с Алексетаж «Острава. Live.
ем Зиминым»
Лучшее»
08.45 «Доктор Свет»
03.40 Хоккей
09.25 «Едим дома»

06.25 Х/ф «Ход конём»
07.45 «Православная энциклопедия»
08.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Кто сыграет
злодея?»
09.00 «Выходные на колёсах»
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. Последний
Дон Кихот»
10.25, 11.45 Х/ф «Ночное
происшествие»
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка»
17.15 Т/с «Сто лет пути»
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право
знать!»
23.55 «Прощание. Виктор
Черномырдин»
00.35 «Девяностые. Лебединая песня»
01.20 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции»
01.55 «Беда народов»
04.45 «Вся правда»
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...»

05.00 «Невероятно интересные истории»
07.50 М/ф «Два хвоста»
09.15 «Минтранс»
10.15 «Самая полезная
программа»
11.15 «Военная тайна»
15.20 Д/п «Засекреченные
списки. Империя
оружия»
17.20 Х/ф «Лара Крофт»
19.40 Х/ф «Мумия»
22.00 Х/ф «Мумия возвращается»
00.30 Х/ф «Халк»
02.50 Х/ф «Пегас против
Химеры»
04.15 «Тайны Чапман»

06.00 «Миллион вопросов
о природе»
06.10 «Союзники»
06.40, 07.50 Мультфильмы
6+
06.50 «Такие разные»
07.20 «Секретные материалы»
08.35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено»
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»

08.50 Х/ф «Евдокия»
11.00, 01.45 Т/с «Подари
мне счастье»
19.00 Т/с «Великолепный
век»
23.00 Д/ц «Звёзды говорят»
04.55 Д/с «Настоящая
Ванга»

06.10 Фрида 16+
08.45 Области тьмы 16+
10.55 Гномео и Джульетта 12+
12.20 Быть Астрид Линдгрен
16+
14.30 Бандитки 12+
16.15 Охотники за
привидениями 12+
18.10 Охотники за
привидениями 2 12+
20.10 Иллюзионист 16+
22.10 Иллюзия обмана 2 12+
00.30 Неспящие в Сиэтле 6+
02.25 Братья Гримм 12+
04.25 Принцесса-невеста 6+

06.00 Рок 16+
07.50 Юморист 16+
09.50 Маленькая принцесса 6+
11.30 Бумер 2 16+
13.35 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
15.30 Срочно выйду замуж
16+
17.25 Я худею 16+
19.20 Марафон Желаний 16+
21.10 Любовницы 16+
23.00 Ночная смена 18+
01.00 Адмиралъ 16+
03.15 Ленин
05.30 Царевна-лягушка 6+

10:00, 18:00, 02:00 ОТРЫВ
1 серия
10:55, 18:55, 02:55 ОДИН
ИЗ ТРИНАДЦАТИ
12:35, 20:35, 04:35 ГОЛОС
14:20, 22:20, 06:20
ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ
16:25, 00:25, 08:25
SUPERАЛИБИ

06.00, 00.00 Я вешу 300 кг
08.00 Медиум с ЛонгАйленда Сезон 8
09.00, 11.00 Медиум с ЛонгАйленда Сезон 9
12.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
Сезон 3
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
14.00, 15.00, 18.00, 19.00,
22.00, 02.36 Виза
невесты
16.30 В сетях обмана
17.00 Многоженец Сезон 9
20.00 Оденься к свадьбе
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
04.12, 05.00 Коронованные
детки

«Art-LIFE»: онлайн-творчеству быть!
КОНКУРС творческих возможностей «Art-LIFE»
запускает Гатчинский Дом культуры.
В ДК уверены, что каждый человек — творческая личность, и совершенно не важно, занимаешься
ты творчеством профессионально или только поешь
в дУше по утрам.
Участвуют все!
Правила очень просты:
1. Подписывайся на наши странички https://vk.com/
gtndk и https://www.instagram.com/gtndk_live/;
2. Записывай видео творческого номера в домашних условиях и публикуй в своем профиле в ВКонтакте
или Instagram. Длительность до 1 минуты, предпочтительно в горизонтальном формате; Важно! Профиль
на время проведения конкурса должен быть открыт.
3. Ставь хештег #артLIFE_gtndk и отмечай нас в публикации, чтобы мы заметили твой видеоролик.

Приветствуются любые жанры: вокал, хореография, цирковое искусство, хоровое пение, инструментальная музыка, художественное и прикладное
творчество, театр, художественное слово, stand up,
фольклор и т.п.
Девиз конкурса: Творчество без границ!
20 апреля мы опубликуем 10 лучших работ и начнется народное голосование!
25 апреля — подведение итогов и объявление победителей!
Призы для самых креативных*:
1. Сувениры с фирменной символикой конкурса и Гатчинского Дома культуры:
1-е место — Power Bank;
2-е место — толстовка;
3-е место — зонт.
2. Специальные призы от наших партнеров:
— экскурсия на двоих по красивейшим местам Ле-

нинградской области (на выбор) от Турфирмы ВОЯЖ,
г. Гатчина;
— 2 билета в кино от Киноконцертного зала «Победа», г. Гатчина
* Получение после снятия карантина
3. Бонусы от Дома культуры
— звукозапись в домашних условиях по инновационной методике звукорежиссера Гатчинского ДК Владимира Деньговского;
— участие в онлайн-концерте. Режиссер Сергей
Хацкевич.

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

01.40, 02.25, 03.10, 03.50 21.00 «Открытый показ»
Т/с «СМЕРШ. Удар- 21.30 Шахматы
22.30 Х/ф «Самоволка»
ная волна»
02.20 Смешанные едино05.00, 06.10 Т/с «Ангелборства
хранитель»
04.20 «Команда Фёдора»
06.00, 10.00, 12.00 Но04.50 XXIII Зимние Олимвости
05.30 Х/ф «Атомные
пийские игры
07.00 «Играй, гармонь
люди 2»
любимая!»
06.20 «Центральное теле07.45 «Часовой»
видение»
08.15 «Здоровье»
08.00, 10.00, 16.00 Се09.20 «Непутевые замет06.00 Х/ф «Исправленногодня
ки»
му верить»
08.20 «У нас выигрыва10.15 «Жизнь других»
07.20 «Фактор жизни»
ют!»
11.15, 12.15 «Видели
10.20 «Первая передача» 07.45 «Полезная покупвидео?»
ка»
11.00 «Чудо техники»
14.00 Х/ф «Небесный
08.10, 05.40 «Ералаш»
11.50 «Дачный ответ»
тихоход»
08.20 Д/ф «Белое солнце
13.00 «НашПотребНад15.35 «Теория заговора»
пустыни»
зор»
16.40 «Голос»
08.45 Х/ф «Парижская
14.05 «Однажды...»
19.25 «Лучше всех!»
тайна»
15.00 «Своя игра»
21.00 Время
10.40 «Спасите, я не
16.20 «Следствие
22.00 «COVID-19. Битва
умею готовить!»
вели...»
при Ухане»
11.30, 14.30, 00.20 Со18.00 «Новые русские
00.00 «Вечерний
бытия 16+
сенсации»
Unplugged»
11.45 «Петровка, 38»
19.00 Итоги недели
00.50 «Наедине со все11.55 Х/ф «Не хочу же20.10 «Маска»
ми»
ниться!»
23.00 «Звезды сошлись»
02.15 «Мужское / Жен13.40 «Смех с доставкой
00.35 «Основано на реское»
на дом»
альных событиях»
03.45 «Модный приго14.50 «Хроники москов03.05 «Их нравы»
вор»
ского быта. Звёзд03.40 «Кодекс чести»
ная прислуга»
15.35 «Прощание. Александр Барыкин»
16.30 Д/ф «Нерешитель04.30, 01.30 Х/ф «Другой 07.00, 07.30 «тнт.Gold»
ный Штирлиц»
берег»
08.00 «Народный ре17.15
Х/ф «Племяшка»
06.15, 03.20 Х/ф «Намонт»
прасная жертва»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 20.55 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне»
08.00 Местное время
Т/с «СашаТаня»
00.35 Х/ф «Некрасивая
08.35 «Устами младенца» 11.00 «Перезагрузка»
подружка»
09.20 «Когда все дома»
12.00, 13.00 Т/с «Однаж04.00
Х/ф «Всё о его быв10.10 «Сто к одному»
ды в России»
шей»
11.00 Вести
12.45 Х/ф «Жених»
05.50
«Верное решение»
11.15 Всероссийский
14.30 Х/ф «Однокласснипотребительский
ки.ru»
проект «Тест»
16.30 Х/ф «Год свиньи»
12.20 Шоу Елены Степа- 18.00, 18.30
ненко 12+
05.00 «Тайны Чапман»
«#CидЯдома»
13.25 Х/ф «Галина»
19.00, 19.45 Т/с «Солдат- 07.45 Х/ф «Шанхайские
17.30 «Танцы со Звёздаки»
рыцари»
ми»
20.30 «Холостяк»
09.50 Х/ф «Лара Крофт»
20.00 Вести недели
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 12.00 Х/ф «Царь скорпио22.00 «Москва. Кремль.
нов»
«Stand Up»
Путин.»
23.00 «Дом-2. Город люб- 13.50, 18.45, 21.00 Х/ф
22.40 «Воскресный вечер
ви»
«Мумия»
с Владимиром Со00.00 «Дом-2. После за16.15 Х/ф «Мумия возловьёвым»
вращается»
ката»
01.00 «Такое кино!»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна»
01.30 «тнт.Music»
04.30, 05.20 «Открытый
03.40 «Самые шокируюмикрофон»
щие гипотезы»
05.00, 05.25, 06.00,
04.30 «Территория за06.10, 06.35 «тнт.Best»
06.40, 07.20 Т/с
блуждений»
«Великолепная
пятерка»
08.00 «Светская хрони06.00 Баскетбол
ка»
07.55, 13.20, 22.00 Все
06.00 «Миллион вопросов
09.00 Д/ф «О них говона
Матч!
12+
о природе»
рят. Братья Запаш08.15 Х/ф «Покорители
06.10 «Беларусь сегодные»
волн»
ня»
10.00, 11.00, 11.55,
10.30 Скачки
06.45, 07.35 Мультфиль12.50, 13.45, 14.40, 12.45, 15.50, 20.55 Номы 6+
15.40, 16.35, 17.35,
вости
07.05 «Играй, дутар»
18.30, 19.25, 20.20, 12.50 Д/ф «Капризов. Всё 07.40 «Культ//Туризм»
21.15, 04.30 Т/с
будет хорошо!»
08.15 «Еще дешевле»
«Шеф 2»
14.00, 00.30, 15.55, 17.55 08.45 «Наше кино.
22.15, 23.05, 00.00, 00.55
Футбол
История большой
любви» 12+
Х/ф «Игра с огнем» 19.55 «После футбола»

09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
Т/с «Лучше не
бывает»
16.00 «Погода в Мире»
18.30, 00.00 Вместе
01.30 Т/с «Семейный
альбом»

05.10 М/ф «Друзья-товарищи»
05.30 М/ф «Волшебное
кольцо»

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
10.00 «Новый день»
10.30 «Комаровский про06.00 Т/с «Город»
тив коронавируса»
11.00 Х/ф «Рассвет»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопае13.00 Х/ф «Проводник»
вым
14.45 Х/ф «Ничего себе
09.25 «Служу России»
поездочка»
09.55 «Военная приемка» 16.45 Х/ф «Погоня»
10.45 «Скрытые угрозы» 19.00 Х/ф «Дракула»
11.30 Д/с «Секретные ма- 20.45 Х/ф «Сумерки»
териалы. Стереть
23.15 «Последний герой.
память. Советы
Зрители против
звёзд»
постороннего»
12.20 «Код доступа. Эко- 00.30 Х/ф «Ярость»
номическая панде- 02.15 Х/ф «Бабуля»
мия»
03.45 Д/с «Охотники за
13.15 Т/с «Паршивые
привидениями»
овцы»
04.15, 04.45, 05.00, 05.30
18.00 Главное с Ольгой
Д/с «Охотники за
Беловой
привидениями. Битва за Москву»
19.20 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
06.30 М/ф «В лесной
23.00 «Фетисов»
чаще», «Винни23.45 Х/ф «Сошедшие с
Пух», «Винни-Пух
небес»
идет в гости»,
01.15 Х/ф «Всадник без
«Винни-Пух и день
головы»
забот»
02.50 Х/ф «Даурия»
07.35 Х/ф «Василий и
05.45 Д/с «Оружие ПоВасилиса»
беды»
09.15 «Обыкновенный
концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Все утра
мира»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения 12.15 Письма из провинции
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 12.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
кота в сапогах»
Чехии»
07.10 М/с «Спирит. Дух
13.25 Д/с «Другие Росвободы»
мановы. Теория
07.35 М/с «Три кота»
заговора»
08.00 М/с «Царевны»
13.50
Д/с «Коллекция»
08.20, 13.00 Шоу «Ураль14.20,
01.00 Х/ф «Это
ских пельменей»
молодое сердце»
09.00 «Рогов в городе»
16.15 Д/ф «Чистая по10.05 Х/ф «Подарок с
беда. Битва за
характером»
Берлин»
12.00 «Детки-предки»
13.10 Х/ф «Взрыв из про- 17.05 Д/ф «Дотянуться до
шлого»
небес»
15.20 Х/ф «Смокинг»
17.45 Линия жизни
17.20 Х/ф «Медальон»
18.40 «Романтика роман19.05 Х/ф «Хэнкок»
са»
21.00 Х/ф «Дэдпул 2»
19.25 Х/ф «Иваново дет23.20 «Стендап андеграство»
унд»
21.00 Д/ф «Почему мы
00.20 Х/ф «Эффект коликреативны?»
бри»
22.15 Балет «Спящая
02.00 Х/ф «Флот Мак
красавица»
Хейла»
03.40 «Слава Богу, ты
пришёл!»
04.30 «6 кадров»
06.30, 06.20 «6 кадров»
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - 06.55 Х/ф «Билет на двоих»
милиционер»

10.55 Х/ф «Скажи только
слово»
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
23.10 «Про здоровье»
23.25 Д/ц «Звёзды говорят»
00.25 Х/ф «Евдокия»
02.30 Т/с «Подари мне
счастье»
05.30 Д/с «Настоящая
Ванга»

06.10
08.35
11.00
12.55
14.35
16.25
18.20
20.10
22.20
00.25
02.05
03.45

Иллюзионист 16+
Иллюзия обмана 2 12+
Неспящие в Сиэтле 6+
Библиотекарь
Смурфики 0+
Смурфики 2 6+
Принцесса-невеста 6+
Братья Гримм 12+
Охотник за головами 16+
Светская жизнь 18+
Дикарь 18+
Семь лет в Тибете 16+

06.15 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
08.25 Миллион в брачной
корзине 12+
10.15 Любовницы 16+
12.00 Марафон Желаний 16+
13.50 Адмиралъ 16+
16.05 Контрибуция 12+
19.10 Поддубный 6+
21.20, 05.30 Спарта 16+
23.00 Скиф 18+
01.20 Дама Пик 16+
03.45 Восьмёрка 16+

10:00, 18:00, 02:00 ОТРЫВ 2
серия
10:55, 18:55, 02:55 РЕКРУТ
12:50, 20:50, 04:50
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ
14:35, 22:35, 06:35 ПАРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
16:20, 00:20, 08:20
НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ

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 Заложники ДНК Сезон 1
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Король кондитеров
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
20.00, 01.00 Битва кондитеров
21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
22.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 20 по 26 апреля
ОВЕН Настало самое
подходящее время для
восхождения на новую
ступень карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь
заявить о своих успехах начальству — оно вас обязательно заметит и оценит.
Будьте смелее, и у вас все
получится. Только потом не
зазнавайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Доделывать
незаконченные
дела, решать важные
вопросы и принимать сложные решения — вот такая работа ждет вас в этот период.
Не вешайте нос, и вы с ней
справитесь. Если зайдете
в тупик, просто поднимите
свои старые связи и знакомства — многие вопросы решатся в мгновение ока!

ЛЕВ Хороший период,
чтобы взять отпуск и отправиться в путешествие.
Сейчас у Львов лучшее время
для отдыха. В среду удачно
проводить процедуры, направленные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягайтесь,
воздержитесь от излишеств.
Найти взаимопонимание с детьми будет очень просто — планируйте совместный досуг.

ВЕСЫ Положение планет
на небосводе поможет Весам справиться с любым
безнадежным делом. Главное —
не расходовать понапрасну силу,
предоставленную звездами, на
конфликты и ссоры. Направьте свою энергию в правильное
русло — старайтесь меньше
говорить и больше слушать. В
воскресенье высока вероятность
романтического приключения.

СТРЕЛЕЦ Если вы будете
действовать под влиянием
эмоций, то наверняка примете неправильное решение и
испортите отношения с близкими людьми. Постарайтесь не
поддаваться смене настроения.
Возможны конфликты — будьте
готовы идти на компромиссы.
Работа с информацией не принесет результатов. Вечер субботы проведите в уединении.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на
этой неделе нужно быть
особенно внимательными
ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, через некоторое время
имеет все шансы воплотиться
в реальность. Благоприятный
период для интеллектуального
времяпрепровождения. Одиноких Водолеев на выходных поджидает интересное знакомство.

ТЕЛЕЦ Приготовьтесь к
тому, что вам придется
заняться изучением человеческой психологии —
и не по книгам, а «на поле
боя» — на работе, в кругу
домашних, везде. Вас ждут
неожиданные открытия и
важные выводы. Не забудьте, что любой конфликт
можно урегулировать через
компромисс.

РАК Для Раков эта неделя
обещает быть спокойной
и гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник
занятий, связанных с интеллектуальной работой, — они не принесут успеха. Удачно заводить
новые знакомства, проводить
время в кругу родных и близких
людей. Выходные дни подходят
для праздников и развлечений.
Одиночества лучше избегать.

ДЕВА Девам гороскоп советует провести этот период в покое и гармонии с
собой и с миром. Это время милосердия, примирения и прощения.
Начинать следует только хорошо
продуманные и тщательно спланированные дела. Воздержитесь
от участия в авантюрах — это
грозит вам серьезными проблемами. Посвятите субботу и воскресенье дому, семье, любимым.

СКОРПИОН
По
возможности проводите как
можно больше времени
в коллективе близких по духу
людей. Действуя в одиночку,
без поддержки, сейчас вы вряд
ли добьетесь больших успехов
в делах. Можно решить многие
проблемы, если удастся хорошо
все продумать и проанализировать. Смело вносите в свою
жизнь новшества и перемены.

КОЗЕРОГ Удачное время,
чтобы навести порядок во
всем: в доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика
вероятность финансовой ошибки — тщательно проверяйте все
документы, с которыми будете
иметь дело. При принятии решений ни в коем случае не действуйте на авось. Не поддавайтесь на уговоры, особенно если
вопрос касается денег.

РЫБЫ Период благоприятен практически для
любых действий, при условии, что они направлены
на созидание и выполняются
искренне. Удачное время для
работы с информацией, краткосрочных поездок и путешествий, обучения, обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь
просить о помощи: если она
требуется — вам не откажут.
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Есть люди,
готовые помочь

Чтобы помогать людям, не требуется многого — лишь время и желание. Добровольцы Гатчинского района доказывают, что в районе живут отзывчивые люди, которые охотно приходят на помощь.
Во время пандемии, когда многие не желают рисковать здоровьем и остаются дома, как никогда
важна поддержка и взаимопомощь. Среди тех, кто
находится на самоизоляции, много людей старшего поколения, которым
нужны продукты, средства
первой
необходимости,
а также лекарства. И благодаря неравнодушным людям они всё это получают,
не выходя из дома.
Каждый житель Гатчинского района старше
60 лет, одинокий или оставшийся на время карантина
без поддержки близких,
может позвонить по телефонам «горячих линий»
8 800 200-34-11, 8 (81371)
9-60-74 и попросить о помощи.
Заявка
передается
в гатчинский штаб волонтеров,
сформированный
в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса
«Мы вместе» на базе районного комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Ежедневно

к числу добровольцев присоединяются новые люди,
которые прошли регистрацию на официальном сайте,
обучение
медиков-волонтеров и готовы оказать посильную помощь:
— В сложившейся ситуации пришли абсолютно
новые волонтеры-добровольцы, их возраст составляет,
в большинстве своем, от 30
до 40 лет. То есть это зрелые люди, уже состоявшиеся.
Мне кажется, что это очень
хорошо, потому что многих
проблем можно избежать,
когда человек уже взрослый
и понимает, зачем он пришел, почему пришел: он хочет помогать. Многие из них,
например, готовы просто
предоставлять свой автомобиль, возить и помогать
другим волонтерам, если это
девушка с тяжелой ношей,
то донести до пожилого человека продукты, которые
весят иногда не так и мало,
— объяснил Андрей Ива-

нов,
главный
специалист комитета по спорту,
туризму и молодежной политике
Гатчинского района.
К
участию
во
всероссийской акции взаимопомощи присоединились
и волонтеры из некоммерческих организаций.
Те,
кто на протяжении многих лет
помогают людям,
оказавшимся
в сложной жизненной ситуации:
—
Пожилые
люди
сейчас
находятся
в трудной жизненной ситуации. Наши организации
— фонд «БлагоДари», наши
коллеги АНО «Открытые
сердца» — готовы использовать свой личный ресурс,
наработанный за время нашей деятельности, для того
чтобы эта помощь оказывалась более квалифицированно и качественно. Мы сразу
включились в эту работу,
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Ты не одинок!
Мой друг! Сегодня карантин.
Быть может, ты сейчас один?
Но помни: ты не одинок.
Ты наш! Ты — русский! «С нами Бог!»
Он не оставит нас в беде.
Зараза рядом, «Бог – везде»!
И он сорвет с нее корону –
Ей не занять в России трона.

Не будет «вирус» диктовать
Как нам любить и целовать,
И как нам жить, и что нам пить.
Заразе русских не свалить!
Да, мы знавали времена,
Когда был голод и война,
Когда чума людей косила,
Но в нас — особенная сила.
Когда все необходимое
куплено, волонтеры обязательно фотографируют
чеки, а на месте — факт
передачи пакета с покупками. При этом очень
важно и то, что люди, спешащие на помощь, максимально точно выполняют
все меры предосторожности
— не приближаются к заказчику ближе, чем на 1,5
метра, носят маски и перчатки, тщательно дезинфицируют руки и поверхности. Кроме того, волонтеры
настоятельно рекомендуют
пенсионерам после встречи
тщательно вымыть руки.
Заботливые люди и оперативный отклик пришлись
по душе многим гатчинцам,
некоторые уже не в первый
раз обращаются к волонтерам, как например, Людмила Васильева, жительница Гатчины:
— Я один раз уже обратилась — и, правда, пришли. Мне
надо было в аптеку. Молодой
человек пришел, я так ему
благодарна, знаете, купил
мне в аптеке все, что нужно.
Я живу одна, в данный момент мне помочь некому.
Акция «Мы вместе» призвана помочь людям пожилого возраста, оказавшимся

в самоизоляции. Волонтеры
покупают продукты и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги.
Деньги на эти цели пенсионеры либо передают заранее, либо при получении
товаров. В Гатчине волонтеры работают в ближайшем к дому микрорайоне.
Но за пределами города
много населенных пунктов,
расположенных на удаленном расстоянии. Здесь
уже на помощь спешат администрации
поселений,
оказывая посильную помощь местным жителям. В
Ленобласти также запущена акция «Добрый сосед».
В ее рамках соседи помогают друг другу в бытовых
вопросах — купить продукты, вынести мусор, или выгулять собаку, об этом рассказал Андрей Иванов:
— Различные неприятности и трудности сплачивали людей во все времена. Я думаю, когда приходит беда,
всегда находятся добрые,
отзывчивые люди, и мир немножко меняется. Я думаю,
что по прошествии эпидемии
коронавируса люди будут понимать, что они не одиноки.
47

АЛЁНА АРХИПОВА

сегодня, к примеру, представители фонда — волонте- Смотрите видео по теме
ры 42 заявки осуществили, Скачайте приложение
на тот момент 76 было
заявок. Сейчас уже заявок QR-scanner на ваш смартфон
больше, — рассказал Олег
Богданов, директор благотворительного
фонда
«БлагоДари».
С каждым днем все
больше гатчинцев узнают
о том, что есть люди, готовые помочь. К обеду пятницы, 10 апреля, в штаб
волонтеров поступило 85
заявок. К работе над ними
приступают максимально
оперативно. После того,
как заявка обработана,
волонтеры
вооружаются
средствами защиты и отправляются за покупками,
предварительно
уточнив
у заявителя нужды:
— Здравствуйте! Вам
звонят из штаба волонтеров «Мы вместе». Вы оставляли заявочку на приобретение продуктов питания. Все
правильно?

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

Нам все святые помогали,
Когда мы Бога призывали.
И в этот карантинный бой –
Ты не один — вся Русь с тобой!
Мы знаем, как делиться хлебом.
В беде мы обратимся к Небу.
И верь, что будет нам подмога:
«Нет силы выше Силы Бога!»

Сейчас мы дома — не беда.
Мы отдавали города,
Москву французы потоптали,
И прочей нечисти видали –
И все сбежали со всех ног.
Кто не успел, тот тут и сдох.
«Корона» тоже тут загнётся,
Удача ей не улыбнётся.

Во дни Великого Поста,
Когда природа оживает
И ждет Воскресшего Христа,
Нам дали время подготовки:
Закрыли злачные места,
Остановились свистопляска
И дел привычных круговерть.
Конечно, это нервов встряска,
Но как иначе посмотреть?

Есть шанс взглянуть на жизнь свою:
Как я живу? Кого люблю?
Мы в курсе всех и вся на свете,
А наши дети — в Интернете.
А наши годы улетели,
И души наши охладели.
Нас всех остановили враз.
Да — это страх. Но — это шанс!
Притормозить на вираже,
Прибраться дома и в душе.
ИРА ВИКУЛОВА
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Гатчина, которую

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-х годов.
Продолжение.
Начало в №№ 6-15

ДОМ САНИТАРНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
(продолжение)
Уже на втором году
работы в ДСП я оказался
вовлечён в деятельность
множества самых разных
городских и районных
организаций, как государственных, так и общественных. О медицинских
учреждениях я уже рассказал. Теперь поведаю
о Городском комитете
Коммунистической партии Советского Союза.
В начале 1960-х годов
я не состоял в партии, более того, не состоял даже
в комсомоле. Но организация санитарного просвещения требовала тесного
сотрудничества с КПСС,
ибо санитарная пропаганда была частью пропаганды в целом, а этой стороне
своей деятельности коммунистическая
партия
всегда уделяла самое повышенное внимание. В составе Горкома для этого
даже имелся специальный
отдел пропаганды, с которым я сотрудничал.

в старой России было
практически невозможно
получить высшее образование. А при советской
власти 5 из 8 детей моего
деда, мещанина и земского фельдшера, получили
высшее образование: двое
стали инженерами, один
— юристом, одна — педагогом, одна — врачом.
С детства во мне воспитали любовь к своей
Родине. Я был октябрёнком, потом пионером.
А
вот
комсомольцем
не стал: меня разочаровало формальное и не всегда искреннее поведение
комсомольских функционеров в школе, в которой
я учился. Поскольку тогда в комсомоле состояло
подавляющее
большинство молодёжи, то многих нередко удивляло,
что я не член этой организации.
Служба в армии приучила меня серьёзнее относиться ко многим вещам.
Поэтому, когда в конце
1960-х годов мне предложили вступить в Коммунистическую партию,
я согласился. Тем более,

санитарной пропаганды
во многих учреждениях
города и района, моя деятельность была замечена,
и меня начали вовлекать
в руководство некоторых
общественных организаций. Так, меня пригласили в члены Гатчинского
Райкома профсоюза медицинских
работников,
который размещался в одном здании с ДСП, буквально за стеной. Тогда
же я стал членом Гатчинского Горкома общества
Красного Креста. О деятельности этих организаций я планирую рассказать отдельно.
В 1969 году инструктор Павел Алексеевич
Щеглов перешёл на другую работу. Новым инструктором я пригласил
выпускницу Курсов медицинских сестёр Красного
Креста Валерию Григорьевну Маланьину.
Валерия Григорьевна
трудилась в Гатчинском
ДСП до его закрытия
в 1990-х годах. Потом она
работала в регистратуре
Гатчинской поликлиники.
Мне очень повезло
с моими подчинёнными:
они были моими хорошими помощниками в организации санитарного просвещения в нашем городе
и районе. К тому же, Табакова и Щеглов, давно
работая в Гатчине, помогали мне знакомиться со
здравоохранением и другими сторонами местной
жизни.

КАК Я УВЛЕКСЯ
КРАЕВЕДЕНИЕМ

Валентина Григорьевна Маланьина
Хотя
мои
предки
многого лишились после
установления советской
власти (об этом можно
прочесть в моих очерках
в интернете), но я был воспитан в уважении к ней.
И все мои родственники
были настроены вполне
позитивно к ней, следуя
мудрой русской пословице: «Что ни делается, всё
к лучшему!». Моя мама,
врач, рассуждала так:
«Советская власть дала
нам такое, что было невозможно при старом
строе». И действительно,
мещанским детям, особенно женского пола,

что, как я считал, в партии всё серьёзно и справедливо. Став членом
КПСС, я более четверти
века честно и добросовестно выполнял свои партийные обязанности, руководил партийной группой
в институте, был секретарём партийной организации. Членство в партии
давало мне возможность
активнее и успешнее руководить деятельностью
здравоохранения и других
ведомств и общественных
организаций в области санитарного просвещения.
Поскольку я активно
занимался организацией

В 1970 году я приобщился к краеведению.
В мае заместитель главного врача ЦРБ по лечебной
работе Иосиф Кузьмич
Якубович дал мне поручение подготовить материалы к приближающейся
150-летней годовщине Городской больницы Гатчины. Дату выбрали на основании того, что в 1822
году Гатчинский Городовой госпиталь начал действовать в перестроенном
тогда по проекту А.Е.
Штауберта здании, где
ныне размещается Городская администрация.
Мне были предоставлены возможность и время для работы в библиотеках и архивах Гатчины
и Ленинграда. За 2 года
я сумел отыскать и исследовать массу архивных
и иных материалов, ставших
позднее
основой
для написания моих книг
об истории здравоохранения Гатчины и района.
С июня 1970 года в городской газете «Гатчинская правда» регулярно

стали печататься мои гу проживать и позднее,
статьи по краеведению, расскажу некоторые люа позднее к ним прибави- бопытные подробности.
лись статьи о профилактиНо начну с моего перке алкоголизма среди мо- вого пребывания в Молодёжи. Редакция газеты скве, связанного с моим
охотно печатала мои ста- участием в Первой спартьи об алкоготакиаде нализме, и даже
оскольку тогда родов РСФСР
премировало
в комсомоле
летом
1956
меня книгой состояло
года.
Соза цикл та- подавляющее
ревнования
ких
статей. большинство
проходили
А партийное молодёжи, то
в
основном
руководство многих нередко
на
только
города при- удивляло, что
что
построд е р ж и в а - я не член этой
енном (всего
лось мнения, организации.
за 1 год и 85
что
среди
дней!) стадисоветской
оне имени Лемолодёжи такое явле- нина в Лужниках. А нас,
ние не распространено. членов сборной команды
Но мне удалось не только Марийской АССР, дней
печатать статьи об алко- на 10 разместили в неголизме, но и организо- давно построенном жилом
вать проведение цикла городке Всесоюзной сельмоих лекций об этой про- скохозяйственной
выблеме на предприятиях, ставки (ВСХВ, позднее
в школах и профессио- — ВДНХ), наше питание
нально-технических учи- организовали в небольлищах Гатчины. И судя шом кафе на территории
по проведенным мною выставки. Так что мы воспозднее исследованиям, пользовались возможноэто давало определённый стью обозреть богатство
эффект. Мне известно, и великолепие достиженапример, о нескольких ний сельского хозяйства,
случаях, когда после про- промышленности,
науслушивания цикла моих ки и культуры всех релекций, молодые люди спублик нашей Родины,
в ответ на предложение СССР.
родителей выпить рюЧерез 15 лет я вновь
мочку, резко противи- на длительный срок полись этому и заявляли: селился в Москве, но те«Вы что, хотите меня спо- перь на её окраине, почти
ить?». Однажды из-за это- на берегу Москвы-реки,
го даже возник семейный в районе Речного вокзала:
конфликт.
вновь мне довелось жить
в современном здании
— гостинице, построенМОСКВА
ной для участников проВДОХНОВИЛА
водившегося в 1957 году
Цикл моих лекций Московского фестиваля
об алкоголизме появил- молодёжи и студентов.
ся не вдруг. Произошло В 1971 году здесь уже
это так. В 1971 году меня была гостиница Миниздравоохраненаправили на месячные стерства
ния
РСФСР.
Двухместкурсы усовершенствования в Центральный НИИ ные номера имели одну
санитарного просвещения стену в виде сплошного
окна,
вы(ЦНИИСП)
ак что мы
сотой
почв Москве.
воспользовались ти от пола
Об
этом возможностью
до потолка.
и н с т и т у т е обозреть богатство
В каждом
и
здании, и великолепие
номере был
в котором достижений
он
распо- сельского хозяйства, о т д е л ь ный туалет
л а г а л с я , промышленности,
и душ.
речь впере- науки и культуры
Прожиди. А сей- всех республик
час сообщу нашей Родины, СССР. вая в гостинице, я узо
составе
нал важную
курсантов. Три десятка
вещь:
оказывается,
расанпросветчиков,
главботник
любого
самостояных врачей и врачей-метельного
периферийнотодистов ДСП, съехались
го учреждения системы
со всех концов СССР:
Минздрава РСФСР, в том
Армении,
Узбекистана, числе, Гатчинского Дома
Молдавии, Украины, Лат- санитарного
просвещевии, Грузии, Казахстана, ния, мог, при наличии коРСФСР.
мандировочного удостовеПоселили нас в гости- рения, приехав в Москву,
нице Министерства здра- получить место в этой
воохранения
РСФСР гостинице. Чем я пользона Ленинградском шоссе, вался потом многократно,
106. Так как в этой гости- решив, таким образом, изнице мне довелось подол- вечную проблему поисков

П

Т

места для временного пребывания в Москве.
Самое длительное моё
проживание в этой гостинице имело место в 1978
году, когда я, будучи ассистентом кафедры социальной гигиены ЛСГМИ,
2 месяца обучался на международных курсах ВОЗ
(Всемирной организации
здравоохранения). И тогда наши занятия проходили в новом, недавно
построенном,
здании,
предназначенном для обучения танцоров балета.
Ради безопасности ног
танцовщиков, там вместо
лестниц имелись пандусы.

САНИТАРНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
— ДОСТИЖЕНИЕ
СОВЕТСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 1972 году я поступил
в заочную аспирантуру
ЦНИИСП. Темой моей
аспирантской
научной
работы стала «Противоалкогольная
пропаганда среди сельской молодёжи». В развитие этой
темы я и организовал
проведение в Гатчине
и районе множества санитарно-просветительных
мероприятий.
Тут надо напомнить,
что создание в СССР самой лучшей в мире системы санитарного просвещения — это до сих пор
непревзойдённое достижение советского здравоохранения. Вот что я писал в моём очерке «Дом
санитарного просвещения
в Гатчине (Троцке, Красногвардейске). 1925 —
1941»:
«В конце XIX — начале
ХХ века деятели земской
медицины России пришли
к выводу, что в охране здоровья населения невозможно достичь серьёзных успехов без привлечения самого
населения. А главным инструментом активизации
населения в этом направлении является санитарное просвещение. Лучшие
представители земской медицины гатчинского края,
в т. ч. доктор Н.А. Колпаков,
не раз ставили вопросы санитарного
просвещения
в повестку земских уездных
собраний и губернских санитарных съездов. Однако
вплоть до установления
в России советской власти
медикам так и не удалось
создать систему санитарного просвещения населения.
А вот большевики, всегда считавшие пропаганду,
в любых её формах, одним
из самых действенных способов воздействия на людские умы, с приходом советской власти, конечно же,
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помню
занялись санитарной про- мира. В 1920 — 1921 годах
пагандой всерьёз. Борьба открылись ДСП в Ярославза здоровье людей надолго ле, Ростове на Дону, Одессе,
стала одной из главных Екатеринбурге и некотозадач новой власти. Уже рых других крупных горов 1918 году были провоз- дах.
глашены принципы советШла середина 1920-х
ского здравоохранения. Од- годов. Уходили в прошлое
ним из таких принципов трагические времена Герстало «Участие населения манской войны, Революв здравоохранении». Но- ции и Гражданской войны.
вая власть, надо отдать Жизнь понемногу налажией должное, не жалела валась. В Гатчине, называсредств на охрану здоро- ющейся теперь Троцком,
вья населения. И всё это к этому времени многое
происходило тогда, когда изменилось. Не осталось
разруха, голод, эпидемии, в стороне и здравоохраГерманская и Гражданская нение… А Гатчина стала
войны требовали огром- первым малым городом
ных государственных рас- Советской России, полуходов.
чившим Дом санитарного
Не вдаваясь в подроб- просвещения. Причём, это
ности других форм за- учреждение открывалось
боты Советской России в нашем городе дважды:
о здоровье населения, ска- в 1925 году и в 1965 году…
жу лишь о санитарном
С 20 по 26 мая 1924
просвещении. С первых года в Ленинграде пролет существования нового ходило 1-е Всероссийское
государства наконец-то совещание по санитаросуществилась мечта зем- ному просвещению. А 15
ских врачей о привлечении марта 1925 года в Гатсамого населения к охра- чине (Троцке) открылся
не здоровья. С этой целью уездный Дом санитарного
среди всех слоёв населения просвещения. В том же
была организована систе- году в стране было отматическая пропаганда крыто ещё несколько ДСП.
медицинских и гигиениче- Но все они открыты в госких знаний.
15 марта 1925 года родах, знаНесмотря
в Гатчине (Троцке) ч и т е л ь н о
на огром- открылся уездный
более крупные труд- Дом санитарного
ных,
чем
ности, го- просвещения.
Гатчина.
сударство
На 1928 год
выделяло на санитарную в огромной стране рабопропаганду немалые сред- тало всего 42 ДСП. Почества. Большими тиража- му именно наш небольшой
ми издавались памятки, город стал местом оргаплакаты. К санитарной низации одного из них?
пропаганде привлекались Факт размещения в 1925
известные художники и по- году Дома санитарного
эты. Достаточно вспом- просвещения в Гатчине
нить поэта В.В. Маяков- (Троцке), конечно, можно
ского с его «Окнами РОСТа» попытаться объяснить.
на санитарные темы Например, тем, что Гати стихами о соблюдении чина в это время стаправил гигиены. Врачи ла центром огромного

А

Ещё в «незабываемом» 1919 году советская власть, всерьёз занявшись
организацией
санитарной пропаганды
в стране, наряду с открытием местных учреждений санпросвета, озаботилась и созданием
методического
центра
такой деятельности. Уже
в 1928 году, когда СССР
только-только
вышел
из потрясений, вызванных революциями, Гражданской войной и разрухой, в Москве был создан
Институт
санитарной
культуры
Мосздравотдела. А в 1938 году этот
институт был преобразован в Центральный научно-исследовательский
институт
санитарного
просвещения. Его разместили на Мясницкой
улице, 42 в бывшем доме
Барышникова. Поскольку в этом здании мне довелось бывать почти ежедневно в течение месяца
во время обучения на курсах повышения квалификации ЦНИИСП, а потом
в течение четырёх лет
обучения в аспирантуре
ЦНИИСП — по неделе
два раза в год, дом этот
и весь окружающий его
район Москвы мне хорошо известен.
Иногда
дом
Барышникова
называют «домом Фамусова».
И действительно, здание напрямую связано
с бессмертной поэмой
А.С. Грибоедова «Горе
от ума». Именно в этом
здании,
построенном
в 1793 — 1802 годах,
Александр
Сергеевич
не просто гостил около
года, но имел отдельный
кабинет, в котором и работал над этой поэмой!

Бывший дом Центросоюза на Мясницкой улице Москвы
рический корпус, и шко- французского архитектола повивальных бабок. ра Ле Корбюзье для ЦенПри советской власти тросоюза. Меня всегда побольница отошла в веде- ражал не сам облик этого
ние Мосгорздравотдела строения, а то, что оно
и с 1922 года именова- фактически не имеет цолась Городской больни- коля и стоит на сваях-коцей хронически больных лоннах. Поэтому, прохоимени Владимира Коро- дя вдоль фасада здания,
ленко. Неожиданно было вы почти на всём протяузнать, что ещё в Рос- жении могли видеть его
территорию.
сийской империи, этой, дворовую
как её именуют некото- Ещё одной особенностью
рые, «тюрьме народов», здания Центросоюза явпод больницы для рабо- ляется наличие пандусов
чих когда-то отводились вместо лестниц. Но на сей
раз это сделано не для безнастоящие дворцы.
Когда мы с дочерью опасности будущих танв самом начале 2000-х цоров балета (смотри
годов, будучи в Москве, выше), а для того, чтобы
решили посетить быв- в здании, предназначеншее здание ЦНИИСП, ном для офисной работы,
мы увидели, что многие не было сложностей с достарые дома исчезли, ставкой канцелярских доа в здании, где я когда- кументов с этажа на этаж.
Казалось бы, мои восто учился и часто бывал, размещается редак- поминания о событиях
ция газеты «Аргументы 1950-х годов не совсем
и факты». Нам удалось к месту. Но это не так. Изосмотреть
знаменитый учение истории для того
парадный вход, который и необходимо, чтобы
был оформлен в виде лучше понять современсовершенно
обыкно- ность и самих себя в ней.
венного
небольшого Скажем, моё краткое сокрыльца с навесом. Осо- общение о Первой спарбенностью этого вхо- такиаде народов РСФСР
да было то, что, войдя в 1956 году. Попробуйте
внутрь, вы попадали в до- найти о ней хоть что-то
статочно тесный и низ- в Интернете. Вы будете
кий вестибюль, в центре удивлены: почти ничего!
которого
скромненько А ведь это был первый
вёл куда-то вверх низкий в истории РСФСР случай,
вход с лестницей в не- когда в столицу нашей
Родины съехасколько стуногда дом
лись лучшие
пенек.
Но,
Барышникова с п о р т с м е н ы
поднявшись
на
лестнич- называют «домом всех (!), как теперь говорят,
ную площад- Фамусова»
субъектов Феку, вы вдруг
видели идущую вправо, дерации. Причём даже
на второй этаж, велико- заграничных. Да, были
лепную широкую и вы- и такие! Сейчас почти
сокую лестницу из бело- не осталось людей, помго мрамора, и огромные нящих, что в той спартазеркала в её торцах. Вот киаде принимала участие
так, сродни, кстати, гат- команда ГСВГ — Группы
чинскому
Берёзовому советских войск в Гермадомику, был оформлен нии. А ведь наша армия
скромный вход в велико- стояла в советской оккулепие настоящих дворцо- пационной зоне Германии с 1945 до 1994 года,
вых покоев!
На Мясницкой, прямо без малого полвека, и нанапротив бывшего зда- считывала в 1950-х годах
ния ЦНИИСП, находит- примерно 2 миллиона
ся единственное в Рос- военнослужащих. В Гердемократичесии здание, возведённое манской
в 1936 году архитектором ской республике ГСВГ
Николаем Колли по про- являлась как бы государекту всемирно известного ством в государстве, име-

И

Бывший дом Барышникова

и фельдшеры всех специальностей
выступали
с лекциями в самых разных
аудиториях во всех уголках страны.
Создавались
учреждения совершенно нового
типа — дома санитарного просвещения (ДСП). Это
были центры организации
санитарной пропаганды.
Ничего подобного не имела тогда ни одна страна

уезда, вобравшего в себя
все территории южнее
Ленинграда. И всё-таки
окончательного ответа
пока нет. Гатчина была
в несколько раз меньше
самых маленьких городов,
в которых в 1920-е годы
были открыты Дома санитарного просвещения.
Городской ДСП в огромном Ленинграде открылся
только в 1932 году…».

Интерьеры дома, хотя
и пострадавшие во время разграбления Москвы
французами в 1812 году,
поражают и теперь. Когда я проходил здесь усовершенствование,
нам
устраивали
экскурсии.
Рассказывали,
например, что в середине XIX
века в здании уже размещалась
Мясницкая
больница для чернорабочих. Здесь был и вене-

ла мощную сеть военных
городков,
учреждений
образования, культуры,
физкультуры и спорта.
Поэтому команда ГСВГ
была на той спартакиаде
одной из лучших. А в нашей команде Марийской
АССР был мой коллега
по виду спорта, пловец
Домин, недавно демобилизовавшийся из ГСВГ.
Кстати, информация о существовании ГСВГ актуальна и в наши дни. Она
наводит на размышления
о том, какая мощная защита была у нас когдато от НАТО, какую развитую инфраструктуру
мы оставили Восточной
Германии, выведя оттуда
свои войска. И немецкий
народ должен быть нам
благодарен за это. Ведь
только мы прекратили
оккупацию
Германии,
а оккупационные войска
других государств остались там до сих пор!
А рассказ о построенных в 1950-х годах великолепных ансамблях
(ВСХВ-ВДНХ), спортивных сооружениях (Лужники) и зданиях, перекликается, по сути, с моей
оценкой восстановления
облика Гатчины в те же
годы.
Даже такая, казалась
бы, мелочь, как сообщение о пандусах в некоторых зданиях Москвы,
выглядит
актуальной
в связи с нынешним
массовым
устройством
пандусов (для удобства
пожилых людей и инвалидов) в торговых и других заведениях и даже
в жилых домах.
В общем, история, оказывается, нужная вещь!
Чтобы правильно понимать историю, нужны
факты. Понять историю
лишь по учебникам сложно, так как меняются государственные идеологии,
а с ними меняются и учебники, которые, по сути,
являются
толкованием
фактов. Сами же факты
остаются неизменными.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует
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Коронавирус.
Часто задаваемые вопросы.
Продолжение.
Начало на стр. 4-5

Госуслуги
в электронном
виде
Вопрос:
— Как зарегистрировать
ребенка по месту жительства?
Ответ:
— Подать заявление
на регистрацию ребенка
можно через портал Госуслуги. После проверки
данных в ваш личный кабинет на Госуслугах придёт приглашение посетить
паспортный стол управления по вопросам миграции
МВД.
В назначенное время
посетите
подразделение
ГУВМ МВД. Принесите
оригиналы
документов,
указанных в заявлении.
Сотрудник ГУВМ МВД
сверит данные оригинальных документов с данными,
указанными в электронном
заявлении. Услуга доступна по ссылке https://www.
gosuslugi.ru/10050/1
Вопрос:
— Почему работают отделения почты?
Ответ:
— Управление Почты
России по СПб и ЛО комментирует: Почта относится к числу непрерывно
действующих организаций,
поэтому все сервисы почтовой службы не приостановили свою деятельность
в условиях угрозы распространения
пандемии,
но график работы отделений может быть скорректирован. Актуальный график
работы отделений почтовой
связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России
http://pochta.ru и в мобильном приложении.
Для сокращения количества посетителей ведется
активное информирование
населения о том, что пенсии и пособия почтальоны
могут принести на дом —
в положенные сроки. Оформить данную услугу можно,
позвонив в отделение почтовой связи по месту жительства или обратившись
к почтальону. Услуга оказывается бесплатно.
Почта России просит
клиентов
воздержаться
от посещения отделений,
если в этом нет крайней
необходимости, а также
пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании
и в мобильном приложении
можно заказать доставку
посылок и мелких пакетов
на дом, вызвать курьера
для оформления EMSотправления,
оформить
подписку, вести юридически значимую переписку
с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.
Вопрос:
– Почему «виснут» сайты
Госуслуги и ПФР?
Ответ:
— На федеральные
порталы сейчас, действительно, большая нагрузка.
Периодически на них проводятся технические работы для улучшения качества

оказания сервисов. Портал
gosuslugi.ru
оповещает
о проведении таких работ
уже на этапе авторизации.
По вопросам работы портала Госуслуги можно обратиться в службу технической поддержки gosuslugi.
ru/help

Работа МФЦ
Вопрос:
— Как получить выплату
5 000 рублей на ребенка в возрасте до 3-х лет, которая
должна выплачиваться в период апрель-июнь 2020 года
ежемесячно дополнительно
к материнскому (семейному) капиталу? Мне отказали
в приеме документов на эту
услугу и в МФЦ, и в Центре социальной защиты населения,
и в администрации моего
района.
Ответ:
— Интересующую Вас
услугу предоставляет Пенсионный фонд РФ. Вы можете выбрать наиболее
удобный для Вас способ подачи заявления в ПФР:
– в электронном виде
на сайте ПФР (необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на сайте
Госуслуг);
– при личном обращении в Клиентскую службу Управления ПФР Вашего района ЛО (прием
осуществляется
только
по предварительной записи.
Вопрос:
—
МФЦ
СанктПетербурга не осуществляет прием документов.
Можно ли в каком-нибудь
МФЦ Лениградской области
подать документы на государственную регистрацию права собственности
на недвижимое имущество
по квартире, расположенной в СПб? Если — нет,
то как еще можно подать
документы?
Ответ:
— МФЦ Ленинградской области принять документы будет не вправе,
можно обратиться:
– в подразделения Рорсеестра ЛО, осуществляющие прием документов
по экстерриториальному
принципу (то есть по объектам недвижимости, расположенным в любом регионе РФ): в г.Бокситогорск,
в г.Кингисепп;
– на сайт Росреестра
(потребуется наличие квалифицированной
электронной подписи — КЭП);
– к нотариусу.
Вопрос:
—
МФЦ
отказали в приеме документов
для постановки иностранца на миграционный учет?
Где можно подать документы?
Ответ:
— Документы можете
подать:
– лично в территориальном подразделении Управления по вопросам миграции ГУ МВД по СПб и ЛО;
– отправив по почте.
Вопрос:
— Не могу войти на сайт
Госуслуг! Помогите, пожалуйста! Могу ли я при возникновении сложностей при подтверждении учетной записи
на сайте обратиться лично
в МФЦ?

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты

Ответ:
— В помощь пользователям сайта госуслуг
работает горячая линия:
8-800-100-70-10,
также
можно оставить обращение
в разделе «Помощь и поддержка».
Для
подтверждения
учетной записи можно
обратиться в МФЦ ЛО
по предварительной записи.
Полная
информация
о всех доступных способах
подтверждения личности
представлена на сайте Госуслуг.
Вопрос:
— Какая организация отвечает за прием документов
и назначение выплат по новым выплатам на детей, которые анонсировали Путин,
Дрозденко, для поддержки
семей в период пандемии?
Где в сети Интернет можно
увидеть подробную информацию о новых выплатах?
Ответ:
— Полная информация
о новых выплатах представлена на сайте Центра
социальной защиты населения ЛО (ЦСЗН).
Для подачи документов
можно обратиться в территориальное подразделение
ЦСЗН, а некоторые новые
выплаты будут назначены
автоматически.

Транспорт
Вопрос:
— Почему сокращено
количество подвижного состава на маршрутах общественного транспорта, увеличены интервалы движения
автобусов?
Ответ:
— В целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции
на территории региона,
управлением по транспорту и администрациями
муниципальных
районов
перевозки пассажиров организуются с учётом фактического пассажиропотока. Всем гражданам, кто
вынужден
пользоваться
общественным транспортом, настоятельно рекомендуется
использовать
индивидуальные средства
защиты. Управление обрабатывает информацию,
поступающую от жителей,
и принимает меры по изменению объёмов транспортной работы.
Вопрос:
— Как проводится санобработка
транспортных
средств?
Ответ:
—
Всем
автотранспортным компаниям ЛО
направлены инструктивные письма с рекомендациями Роспотребнадзора
по дополнительной обработке салонов транспортных средств, в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции. Помимо плановой
мойки, автобусы проходят
обработку хлорактивными
веществами 2 раза в сутки.
О нарушениях просим
сообщать по телефону Роспотребнадзора:
448-04-00, также телефону
управления по транспорту:
539-41-70
47

17 апреля исполняется 275 лет со дня
рождения живописца, мастера декоративно–
граверных росписей Семена Федоровича
Щедрина (1745–1804 гг.). Гуаши с видами
Гатчины, выполненные в 1796–1798 годах,
относятся к его лучшим произведениям:
«Гатчина. Колонна орла», «Вид на Гатчинский дворец с Серебряного озера», «Каскад
в Гатчинском парке», «Каменный мост у площади Коннетабля в Гатчине», «Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова».

Из старой прессы
Платформа Татьянино восстанавливается //
Гатчинская правда. —
1960. — 16 апреля. — С. 4
До войны пригородные поезда, курсирующие между Ленинградом
и Гатчиной по Варшавской ветке, имели в нашем городе две остановки — на пассажирской
станции
Гатчина-Варшавская и на полустанке
Татьянино. После войны от посадочной площадки и пассажирского
павильона в этом месте
не осталось и следа. В настоящее время здесь полным ходом идут работы по строительству посадочной пассажирской платформы с павильоном для продажи железнодорожных билетов пригородного
сообщения. В мае, когда начнется движение поездов по летнему графику,
остановка Татьянино вступит в строй. Это будет остановочный пункт такого же типа, как на станции Мариенбург.
Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Красная книга Ленинградской области: животные. — СПБ.Папирус, 2018. —
559 с.: ил.
В книгу вошла информация о 375 видах
животных: моллюсках, ракообразных, насекомых, паукообразных, рыбах, амфибиях, рептилиях, птицах и млекопитающих.
Для каждого вида приведено изображение животного, отличительные особенности, современное состояние на территории
области. Издание поможет найти сведения
о животных, которые встречаются на территории Гатчинского района.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В апреле 1913 года во дворе купринского дома в Гатчине состоялись съемки фильма. В гостях у Куприна были гости, среди
них — кинооператор В. Ф. Гельгар. Вначале на пленку были сняты акробатические
прыжки клоуна Жакомино. Затем писатель
предложил снять фильм «Жакомино жестоко наказан». Александр Иванович написал
сценарий, сам исполнил роль шофера, снимались также клоун Жакомино, писатель
А. Н. Будищев, артисты Бониевская и Н. Н.
Брешко-Брешковский. Пленка была проявлена, и участники картины, смеясь, смотрели историю похождения Жакомино. В начале лета 1916 года на экранах Петрограда
появился фильм с участием Куприна. Этот
шуточный фильм, снятый некогда в Гатчине «для себя», был выпущен в свет. Куприн
был возмущен тем, что оператор Гельгардт
отдал в прокат их любительскую картину,
и выступил с протестом в печати.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Левый
приток
реки
Москвы

Шпик по ЗемноСтроисвоей
водное тельный
сути
животное материал

МузыПтица с кальный
хохолком индивидуализм

Женская
верхняя
одежда

Болезненное
пристрастие

Фруктовый
кефир

Вид змей
семейства Гадюковые
СаблеПуты
рогая
фантазии
антилопа

Вид
женской
одежды

Убыль
Групповая
фигура
пилотажа

ПодземЖукное
дровосек
убежище

Балаганный шут

КровельПриём в
ный
боксе материал

Проезд
через
дом

«Сменщик»
пряника

Первый
Мазь для
корачистки бельный
кожи
бегун

 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. 8-904-616-5290
 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

Придворные
«сливки»

Японская
водка

Нелепая
причуда,
дурь

Полнейший
ералаш

Строительный
материал

Положение в
боксе

Популярный
напиток

Звук при
трении

Кто такая
Эрато?

Дневная
еда

Светлые
круги
вокруг
Солнца

Помощь

Мышцы
голени

Горная
индейка

Белый с
лисичкой
Мускатное
игристое
вино

Вечерняя
еда

Божество
любви

Дугооб- Хищное
разное животное
искрив- Африки и
Азии
ление

Приступ
болезни
Проступок

Монгольский
пахарь

Двукрылое
насекомое
Народ,
живущий
в Уганде

Зависимый
человек

Инфекционное
заболевание
Знак
Зодиака

Одно из
внешних
чувств

Тропический
ветер
«… да
кости»

Дитя
спора

Большая
бочка

Груз на
себе

Женщина
в Польше

Ларь для
зерна в
амбаре

Коктейль
с мороженым

Нет веселья

Награда
за кино

Власть
узкой
группы
лиц
Неформенная
фуражка

Спутник
планеты
Юпитер

Остров,
где нашла спасение мать
Аполлона

Плетёный
соломенный
ковёр

Одному
ехать - ...
долга

Составная часть
книги

Столбы
для
опоры

Лёгкий
спортивный
самолёт

Род трав
семейства Злаки

Нижний,
хозяйственный
этаж

Ценная
бумага

Человекгигант
Мелкое
место в
реке

Телега

Крупица
молекулы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу.
Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро.
Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера.

дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных
обивочных материалов.
Высокий
профессионализм
работы.
Возможна
модернизация модели. Т.
44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
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, GSMсигнализации, 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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков
на воду, замена труб
металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 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.8-921645-16-99, 211-25
Э к с к а в а т о р - п о грузчик. Выкопаем
яму под фундамент,
траншею, пруд; планировка
участков,
канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503

По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату. Враль. Адур. Торс.
Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск.
Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

 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.
8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
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
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все
виды работ 3 года.
Куплю, продам б/у
холодильник.
Пенсионерам скидки. Т.
8-921-448-53-38, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 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
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67
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Сервисное
обслуживание а/м

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

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

8-952-362-85-02

тел. +7-950-038-39-99

 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.
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Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
Сдам 2-к. кв.
на Аэродроме,
от хозяина.

Тел. 8-921-400-83-53

Т. 8-905-26-22-870

 Успешный
адвокат по гражданским
и уголовным делам
окажет вам помощь в
трудной ситуации. Т.
8-911-226-07-32
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры
и загородные дома.
Гарантия.
Качество.
Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
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,
8-951-66264-79, 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. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора.
Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяж-

ка и т. д.(частичного
и полного цикла). Т.
8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-23626-33
Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921973-68-21
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, ГАРАЖИ
щебень,
навоз. Малые объемы.
Т. 8-911-922-26-32
Ремонт: полы, двери,
стены; кафельная плитка, потолки, электрика,
«муж на час» (мелкий
ремонт по дому). Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10

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

АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ

Металлический,
охраняемый,
общество
«Чайка» (Аэродром). Т.
8-911-179-97-44
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи
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. Ка-

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

линина, 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. 8-921-38970-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург
(Корпиковское шоссе), ОП 85 м2,
центр.газ, водопровод,
лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
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.
8-911-970-49-31
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. 8-921327-05-30
Участок 7 соток с летним домом из бруса, с
мансардой, 42 м2, Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина, яблони, сливы,
ягодные кусты, река – в
пяти минутах. Т. 8-906257-54-35
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. 8-965-75070-96, 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. 8-953-359-91-20
ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
(по
30.04)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
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. 8-931219-85-08
Новая резиновая лодка, 10 т. р. Т. 8-952-0999-540

 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных
условиях, оформлю
документы. Т. 8-952264-64-91
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.
8-909-590-91-16
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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времен СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры,
вольтметры, лом печатных
плат, радиодетали и
многое другое. Освободим производственное,
складское помещение,
гараж. Т. 8-921-740-8222
Автомобиль в любом
состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, 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. 8-921646-94-63
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». Покупка-продажа: значки, марки, 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. 8-950-03146-08
Лавка старины купит
виниловые пластинки:
Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Автомобиль
любой,
в любом состоянии.
Оценка
бесплатно.
Деньги в день обращения, оформлю и вывезу
сам. Помощь в МРЭО.
Т. 8-921-322-81-63
Велосипед. Т. 962-68218-42

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
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. 8-921988-51-08
Сдам 1-к.кв на ул.
Хохлова, 8, ОП 53 м2,
кух. 18 м2, ком. 19 м2
семье с ребенком или
семейной паре (без жи-
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Конкурс к 75-й
годовщине Победы
пройдет в Гатчине

вотных). Есть все необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33
Сдам 1-к.кв, от хозяина, с мебелью, на длительный срок, р-он Аэродрома, недорого. Т. Общественная палата Гатчинского района
8-905-227-25-22
проводит конкурс «Нет в районе семьи такой,
где не памятен свой герой», посвящённый 75ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Требуется водитель на
ГАЗ 3203, з/п 20 т. р. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу сиделки,
о/р имеется. Т. 8-911197-33-39
На базу запаса локомотивов в М. Колпанах
требуется
работник.
Работа с триммером,
сутки через двое, 1300
руб/смена Оплата своевременная. Т. 8-963247-43-23

Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, проживающих на территории Гатчинского района. Каждый участник может
представить на конкурс только одну работу.
Конкурс проводится по номинациям:
— «И в миг на площади дворцовой январский
кончился мороз» (о жителях Гатчинского района,
участниках освобождения города Ленинграда);
— «Была война. Была Победа» (о жителях Гатчинского района, участниках освобождения столиц европейских государств, участниках парада на Красной площади
зимой 1941 и в мае 1945 года);
— «На большой земле, однажды, кончилась война» (о жителях Гатчинского района, участниках боевых
действий на разных участках фронта в годы Великой Отечественной войны, в том числе, сражавшихся и освобождавших города, деревни и села Гатчинского района);
— «Стоят монументы на братских могилах, цветы согревают гранит» (о подпольщиках и партизанах,
сражавшихся на территории Гатчинского района);
— «Только не забыть бы это, лишь бы не забыть»
(о жителях Гатчинского района, пациентах лечебных учреждений, детях, безвинно пострадавших в годы Великой
Отечественной войны, на территории Гатчинского муниципального района).

Отдам собак в х. р.: 10
мес., метис овчарки; не
крупная лайка 6 мес.;
котят 5 и 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки
алабая, 2 года. Т. 8-95209-99-540
Отдам в х. р. метиса овчарки с лайкой, 1 год,
дев.и мальчик; сибирПриём конкурсных работ — с 16 апреля по 23 апреля
ских котят-подростков, 2020 года. Объявление итогов Конкурса, награждение по6 и 1,5 мес. Т. 8-950- бедителей — с 29 апреля по 6 мая 2020 года.
013-16-21

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-комнатные квартиры
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-комнатные квартиры
«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-комнатные квартиры
«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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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

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

Телефон: 8-904-612-75-71

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

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

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

Расписание автобусов*
Маршруты, обслуживаемые по заказу управления Ленинградской области по транспорту
(www.transport.lenobl.ru, тел. 8-812-539-41-71):
ООО «Транс-Балт», ООО «Вест-Сервис»
Единая служба по работе с гражданами:
8-812-309-10-10.

№ 521 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Черемыкино» (межмуниципальный маршрут)

№ 533 «г. Гатчина, Варшавский вокзалд. Кипень» (межмуниципальный маршрут)
Расписание рейсов
от г.Гатчины, Варшавский от д. Кипень
вокзал
7-30

11-40 15-15 17-20 8-25

12-45 16-25 18-20

Расписание рейсов
от г.Гатчины,
Варшавский вокзал

5-35

17-55

от д. Черемыкино

6-40

19-15

№ 431 «г. Гатчина, Варшавский вокзал г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко»
Расписание рейсов
от г. Гатчины

№ 524 «г. Гатчина, Варшавский вокзал –
г. Волосово» (межмуниципальный маршрут)
Расписание рейсов
от г.Гатчины,
Варшавский вокзал

6-00

7-25

9-10 14-10

17-20 18-50 21-10

Расписание рейсов
от г.Гатчины,
Варшавский вокзал

от д. Глумицы

5-45

7-15

15-05 18-05

6-25

7-10

7-55

6-50

7-40

8-30

9-20

8-55

9-55

10-55 11-55 10-20 11-20 12-20 13-20

16-35 17-30 18-25 19-20 18-00 18-50 19-40 20-30

№ 526 «г.Гатчина, Варшавский вокзал д. Глумицы» (межмуниципальный маршрут)

14-07
(через
Б. Колпаны)

5-40

12-55 13-55 14-55 15-50 14-20 15-20 16-20 17-10
от г. Волосово

7-45 12-30 16-10 6-20

17-00 19-50 20-30

от г. Санкт-Петербурга

15-35 16-25 19-35
(через
Б. Колпаны)

20-20 21-20

21-30 22-30

№ 18 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром — г. Санкт-Петербург»
№ 529 «г. Гатчина, Варшавский вокзал –
№ 18 А «г. Гатчина, микрорайон МариСанкт-Петербург, г. Павловск»
енбург — г. Санкт-Петербург»
Расписание рейсов
№ 100 «г. Гатчина, Варшавский вокот г. Гатчины
от г. Санкт-Петербурга
зал — г. Санкт-Петербург»
5-40 6-25 7-10 7-55 6-50 7-40 8-30 9-20
№ 631 «г. Гатчина, Варшавский вок8-55 9-55 10-55 11-55 10-20 11-20 12-20 13-20 зал — г. Санкт-Петербург, станция ме12-55 13-55 14-55 15-50 14-20 15-20 16-20 17-10 тро «Проспект Ветеранов»
16-35 17-30 18-25 19-20 18-00 18-50 19-40 20-30
20-20 21-20

21-30 22-30

Интервал движения: 40 минут.

*Информация предоставлена пресс-службой администрации Гатчинского района 9.04.2020

