Они освобождали нашу Ленинградскую землю. Стр. 14-15.
ОБЩЕСТВО

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

Кто
избавит

Гатчине
предстоят крупные

от агрессивных собак?

реставрационные
работы

6

ПЯТНИЦА, 25 января

2

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

-10
771
0
В, 2

СУББОТА, 26 января

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

-9
770
55
В, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Ремонт на Фрейзерной
продлен до марта

АО«ВАД» в рамках госконтракта «Реконструкция
автомобильной
дороги
М-20 Санкт-Петербург-Псков-ПустошкаНевель до границы с Республикой Беларусь на участке 31 — 54 км в Ленинградской области (2-й этап)» продлевает
выполнение комплекса работ по демонтажу путепровода на ул. Фрезерная в месте
пересечения с автомобильной дорогой
Р-23 в районе железнодорожного переезда у ст. Фрезерной.

В связи с этим улица Фрезерная будет полностью
перекрыта до 2 марта 2019 года между ближайшими
от переезда перекрёстками.
Также обращаем внимание на изменение трассы
маршрута № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —
п. Новый Свет». В связи с этим на маршруте был добавлен автобус и изменено расписание.

Ингербургские ворота:
реставрация начинается
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Маршруткам быть!

Маршрутки в Санкт-Петербург из Гатчины
отменяют — это сообщение облетело город в
начале недели и вызвало бурю негодования.
Актуальный
ВОПРОС
Согласно опросу, который мы провели в группе
«Гатчинская служба новостей» в соцсети «ВКонтакте», более 41 % гатчинцев
«пользуются
маршрутками в Питер часто», более
24 % — «изредка», более
23 % — «каждый день».
Многие респонденты отмечали, что «маршрутка
гораздо быстрее и удобнее
электрички».
Паника была вызвана информацией комитета по транспорту СанктПететрбурга,
которую
распространили некоторые
СМИ. В информации говорилось о желании северной
столицы оптимизировать
сеть маршруток, курсиру-

ющих на границе города
и Ленинградской области.
Но в первом сообщении
о Гатчине речи не было.
Во второй информации
того же комитета уже предлагалось внести изменения
в маршруты 100, 18 и 18а:
например, сделать конечной остановкой 18-го маршрута и 18а не Гатчину,
а Пушкин, а 100-го — Павловск. И в том, и в другом
случае областное управление по транспорту ответило питерским коллегам
отказом, поскольку по «Соглашению регионов» любые
изменения
пограничных
маршрутов должны быть
согласованы обеими сторонами.
Начальник управления
по транспорту Ленинградской области Павел По-

стовалов, в частности, подчеркнул, что «38 областных
маршрутов, включая автобусы во Всеволожск, Гатчину и Кудрово, являются
удобными для пассажиров,
поэтому регион не считает
нужной какую-либо редак-

цию направлений, включая изменение путей следования, смену остановок
или отмену маршрутов».
Таким образом, маршруты
между Гатчиной и СанктПетербургом будут сохранены.

Новые правила застройки Гатчины:
пока вопросов больше
Городская
СРЕДА

Начались работы на Ингербургских воротах: расчищена территория, стоит строительный вагончик.
Вчера с использованием вышки велась фотофиксация элементов. Напомним, что реставрацией Ингербургских и Смоленских ворот занимается та же компания, что реставрировала Коннетабль. Работы ведутся
за счет средств областного бюджета и должны быть
закончены по контракту до конца 2019 года.
Как сообщила Елена Любушкина, изменения в схеме автомобильного движения вокруг Ингербургских
ворот не потребуется, их одевают в «леса» и начнут работы. Что касается автомобильного движения сквозь
Смоленские ворота, то окончательного решения пока
нет: ясно, что если движение автомашин и будет сохранено, то на очень маленькой скорости. Но, скорее
всего, будут предложены варианты объезда.

Адмирал Комарицын охраняет
бухту Баренцева моря

В пятницу в зале ЦТЮ
прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Гатчины. Для участия
зарегистрировалось около
100 человек и практически у каждого были свои
вопросы к разработчику
документа, поэтому слушания проходили в формате
вопрос-ответ.
Первым из зала прозвучал вопрос о домах, построенных возле церкви в Мариенбурге, в зоне, которая
согласно проекту, стала
охранной.
— Дело в том, что домам этим 60 и более лет.
Естественно,
требуется
реконструкция,
ремонт.
Но сейчас ввели положение, согласно которому
от церкви — 50 метров —
нельзя ничего делать. Одно
дело, 60 лет назад были
требования к жилью, а сейчас люди, естественно, хотят кто гараж построить,
кто пристроить ванную
комнату или еще что-то.
И все запрещено! — возмущен Сергей Григорьев.
По его словам, вопрос
об уменьшении 50-метровой охранной зоны около церкви для жителей
Мариенбурга
буквально
жизненно важен. Однако разработчик проекта
правил землепользования
и застройки Гатчины отметил, что вопрос охранных зон памятников культурного наследия, а храм
Покрова Пресвятой Богородицы к ним относится,
находится в компетен-

Дома у храма: ничего нельзя?
зону прилегающих предприятий, где могут располагаться лишь складские
помещения.
— В 50 домах есть
вода холодная, есть горячая вода — улица живет! Нет канализации,
нет детской площадки,
дороги там не делаются.
Сейчас мы узнаем о том,
что до 12 года мы писали,
организовывали встречи,
ходили к депутатам. Нам
обещали, что учтут наши
пожелания, включат нас
в план, будут разрабатывать нас, канавы прокладывать. После 13 года нам
сказали: «Вы отнесены
к категории зон складских
помещений, в которых вообще не должно быть жилых домов!» — огорчен
Алексей Левихин.
После слушаний жители с улицы Металлистов
последовали совету проектировщика и коллективно подписали заявление
о возможности сохранения
на этой территории фактического,
исторически
сложившегося вида землепользования.
В целом, большинство
участников
публичных
слушаний интересовались
изменениями в проекте,

Улица Металлистов: что дальше?

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для увековечивания памяти гидрографов, внесших
значительный вклад в исследование и изучение Арктики, безымянной бухте в Баренцевом море присвоено имя адмирала
Комарицына.
С 2002 года Анатолий Комарицын жил в нашем
городе, был председателем Гатчинского морского собрания, принимал активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в общественной жизни города, шефствовал над кадетскими классами гатчинской
школы № 11. Скончался легендарный адмирал 12
февраля 2017 года, похоронен на кладбище в Гатчине.

ции областного комитета
по культуре и Минкульта
России, при подготовке
проекта было необходимо учитывать документы,
предоставленные этими ведомствами — они не предусматривают сокращения
охранных зон.
— Было очень много замечаний со стороны
администрации
Гатчины и Гатчинского района
к разработчикам этого проекта. Огромный перечень
замечания
был
связан
именно с хозяйственным
использованием соседних
территорий. Но регламент
согласования таких документов на уровне представительного органа правительства
Ленобласти
и Минкульта РФ не предусматривает учета мнения граждан, — объяснил
Ярослав Солдатенков, ведущий архитектор Научно-проектного института
пространственного планирования «ЭНКО».
Чтобы
попытаться
получить
разрешение
на ведение хозяйственной
деятельности в охранной
зоне около Мариенбургской церкви, проектировщик посоветовал жителям
микрорайона
составить
коллективное
обращение в областной комитет
по культуре.
Такой же совет —
написать
обращение,
но в областной архитектурный комитет — Ярослав
Солдатенков дал жителям
улицы Металлистов близ
гатчинской Промзоны 1,
которые боятся, что их
дома снесут. Дело в том,
что около 50 жилых домов
попали, согласно проекту, в санитарно-защитную

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Что делать, если есть желание построить на
участке гараж или отремонтировать старый
дом, но при этом, согласно проекту землепользования и застройки, этого делать нельзя?

касающихся
назначения
тех или иных зон, и недвижимой собственности, попавшей в них. Так, жители
домов по Красносельской
улице спрашивали о том,
как получилось, что их
участки попали в зону лесного фонда.
— Вопрос — как нам
дальше быть? Мы оказались вне закона, — спрашивает Марк Штеффен.
Отвечая на этот вопрос,
проектировщик
уточнил, что здесь может
быть ошибка из-за несогласованности ведомств,
подававших
исходные
данные. На возможную
ошибку указала и жительница Загвоздки, обратив
внимание на то, что два
одинаковых сектора имеют разное функциональное назначение. Это Ярослав Солдатенков обещал
проверить.
В завершении слушаний
слово взяли люди, желающие внести предложения
по высотности зданий в микрорайоне Мариенбург.
Сергей Воскресенский,
депутат совета депутатов
Гатчинского района, предложил:
— У нас есть обращение, чтобы те 15 метров,
которые у вас указаны
в вашем проекте, остались,
но убралась этажность
по улице Куприна: чтобы там было не 4 этажа,
а просто 15 метров по ограничениям.
Это обращение, связаное с тем, чтобы не строить
на улице Куприна в Мариенбурге дома выше 15
метров, дольщики во главе
с депутатом Сергеем Воскресенским передали организаторам
публичных
слушаний.
Все поступившие предложения должны быть рассмотрены организаторами.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Потоп в Новом Свете

 Молодым семьям – субсидии
на новое жилье

Говорят, как встретишь новый год, так его и
проведешь. Жители дома № 37 в Новом Свете очень надеются, что это не так, потому что
новогодние праздники людям пришлось провести в затопленных квартирах.
ЖКХ
27 декабря, когда вся
страна готовилась встретить Новый год, жильцы
дома № 37 в поселке Новый Свет боролись с потопом в квартирах. В первом
подъезде дома бурные потоки воды буквально хлынули по стенам кухонь, затапливая шкафы и тумбы,
заливая окна и полы, вымывая из плиточных швов
затирку, приводя в негодность мебель и уничтожая
ремонт.
Елена Гоменюк, жительница дома № 37 в Новом Свете, рассказала:
— Мы уже сделали
специальные сооружения,
потому что текло ручьем.

30 декабря, рабочие сбили
сосульки с крыш и уехали.
— И на этом все закончилось. Я писала заявления, звонила каждый
день
в
диспетчерскую,
каждый день мне говорили,
что праздники, что мало
работников, никто ничего
не может сделать. Ждала 9
января, начала писать заявления, написала 9 числа
первый раз, 10 уже коллективное всем подъездом составили. Действий никаких
нет! 2 недели убираем воду,
не спим ночами, — возмущена Елена Гоменюк.
Женщина
живет
на третьем этаже, ей приходится сливать тазики с водой каждые час-два. А самые мощные последствия
стихии приходятся на квартиру Ольги Стрельченко

Комитет по строительству Ленинградской
области приступает к распределению субсидий на приобретение жилья молодым
семьям.

Ольга Стрельченко боится включать свет

ческая, я боюсь включать
духовку. Утром встаем и боимся включить свет, потому
что не знаем последствия.
На призыв о помощи
жилищники откликнулись
16 января. У последнего
подъезда с утра стояла автовышка, рабочие сбивали
сосульки и счищали снег
с крыши, таяние которого,
по мнению специалистов
МУП ЖКХ «Сиверский»,
и стало причиной потопа
в квартирах новосветовцев.
Борис
Матвеев,
начальник
производственного отдела
МУП ЖКХ «Сиверский», объясняет:
— Сейчас у нас
приехали две бригады
строительного участка. Они производят
работы по очистке
кровли и по освобождению
ливнестока
от наледи внутренней, чтобы не происходило
протечки
в дом. Протечка произошла в квартиры,
потому что кровля
требует капитального ремонта. А он заЕлена Гоменюк придумывает, как спасти имущество планирован на 2029
год. Понятно, что это
очень нескоро, поЯ придумала тряпку к газо- — жительницы квартиры этому текущий ремонт осупроизводим
вой плите привязать, и вода на пятом этаже «мокрого» ществляем,
стекает потихонечку в ка- подъезда. Она рассказала: локальный ремонт кровли.
— Из шкафчиков все Что мы можем, то делаем.
стрюльку, которую я вылиВ
зимний
период,
ваю. Хоть как-пытаемся вынули, потому что шкафсохранить свое имущество. чики уже плесенью по- по словам Бориса Матвеева,
Здесь я приделала тоже крылись, держать здесь в МУП ЖКХ «Сиверский»
тряпочку, чтобы капало что-то невозможно. Швы создано 6 бригад по борьв тазик. И здесь тоже… Вот в плитке разрушены, меж- бе с сосульками и наледью,
ду плитками все вымылось задействованы 4 бригады
могу выжать, течет.
В первый день пото- грязными потёками. Вода профессиональных альпипа Елена начала звонить постоянно, сейчас уже по- нистов, которые ежедневно
в диспетчерскую службу течет по прямой — к со- борются со льдом на крыуправляющей компании — седке. Здесь задерживаться шах многоквартирных доМУП ЖКХ «Сиверский». не будет. Сегодня я с утра мов в 13 поселениях ГатОднако, по словам жен- встала, у меня варочная по- чинского района.
— Ежедневно у нас
щины, бригада приехала верхность вся была залита
по вызову лишь один раз — водой. Она у меня электри- все бригады на выезде.

Если вы заметили, когда по Новому Свету проезжали, нет практически
ни одной сосульки на домах. Это результат работы
наших бригад. У нас создана единая диспетчерская
служба, телефон — 44 488.
Там примут заявку, утром
ее передают в строительный участок, где будут
приняты меры по реагированию, — объяснил Борис
Матвеев.
В среду в Новом Свете
жилищники провели работы по уборке обледенения
на наружном ливнестоке первого подъезда дома
№ 37. Газовыми горелками
вытопили лед из трубы, частично ее разобрав. После
отъезда бригады рабочих
вода с крыши потоками
хлынула по освобожденному от ледяного плена ливнестоку вниз, давая надежду
людям на то, что в квартирах станет суше.
Летом в каждом подъезде дома № 37 был сделан
косметический ремонт, однако потоки воды не обошли стороной лестничные
пролеты и марши — со стен
практически смыло побелку, а на площадках стоят
лужи, как после дождя.
Как выяснилось из общения с другими жильцами
дома, водой заливает квартиры не только в первом
подъезде — в последнем ремонт также смыло.
Директор МУП ЖКХ
«Сиверский» Алексей Рыжов решил в ближайшее
время ливнесток на первом
подъезде дома № 37 заменить на новый, а с окончанием отопительного сезона
обследовать крышу дома
и провести ее локальный
ремонт.
АЛЁНА АРХИПОВА

Улица Балтийская
претендует на новую жизнь?
В Гатчине завершился приём заявок от жителей по определению общественного пространства для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявки принимались в период с 15 декабря 2018 года по
15 января 2019 года.

лосов, а также с учетом
экологической, социальной и экономической эффективности конкурсная
комиссия приняла решение определить для благоустройства в рамках
участия в конкурсе — территорию между ТРК «Пилот» и рынком «Аэродром»
(ул. Г. Кныша) + Липовая
аллея.
Всех неравнодушных
жителей Гатчины приглашают потратить не-

ству территорию по улице
Беляева напротив школы,
территорию Приоратского
парка, улиц Рощинская,
Соборная и других.
На рассмотрение конВ соответствии с наикурсной комиссии по разви- большим количеством готию городской среды поступило более полутора тысяч
предложений от жителей.
Наибольшее
количество
заявок — 1113 поступило
с предложением благоустроить территорию между
ТРК «Пилот», рынком «Аэродром» и Липовую аллею.
В основном заявки поступали по различным
территориям в микрорайоне Аэродром. 126 голосов набрала территория
напротив ТРК «Пилот»,
124 голоса отдали улице
Диагональной и другим.
Также жители Гатчины
1113 заявок на обуствойство этой территории
предлагали к благоустройГородская
СРЕДА

сколько минут и ответить на вопросы — какой
бы вы видели эту территорию, какие объекты благоустройства там должны
быть? Сцена или детская
площадка, каток или теннисный корт — что появится в проекте — решать
вам!
PS: Проголосовать можно на сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Денежные средства в объеме 111,1 млн рублей поступят в 11 районов региона. Доля федерального финансирования от общего объема ассигнований в 2019
году составляет 10 %. Остальные средства выделяются
из областного бюджета.
Уже в марте 94 молодые семьи из Гатчинского, Лодейнопольского, Волховского, Подпорожского, Бокситогорского, Лужского, Приозерского, Кингисеппского,
Кировского, Сланцевского и Тихвинского районов
смогут получить социальные выплаты на строительство или покупку нового жилья. Реализовать сертификат необходимо в течение семи месяцев в любом населенном пункте Ленобласти.
Комитет по строительству ежегодно направляет
субсидии в муниципальные образования для предоставления социальных выплат молодым семья в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ».

 1000 рублей на осеменение
коровы

47-й регион готовит субсидии для крестьянских и личных подсобных хозяйств.

Новые выплаты направлены на обеспечение племенным поголовьем малых форм хозяйствования.
Фермеры смогут приобретать генетический материал
лучших мировых производителей. Согласно новой программе, из регионального бюджета выделяются средства, покрывающие стоимость биоматериала и процедуры осеменения скота. Эта услуга обойдется хозяину
около 1000 рублей. При этом решение о ее проведении
будут принимать врачи управления ветеринарии. Такая поддержка позволит увеличить объем производства молока в регионе, считают в правительстве.

 Расходы на фитнес
компенсируют?

В России хотят ввести налоговый вычет за
расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Подобные поправки к налоговому законодательству разработало министерство финансов по поручению президента России Владимира Путина.
Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление здоровья россиян.
В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения, которая закончится 4 февраля.
Поправки будут внесены в статью 219 Налогового
кодекса о социальных налоговых вычетах. Ввести их
планируют уже к началу 2020 года.
Предполагается, что россияне смогут вернуть себе
13 процентов от стоимости фитнес-услуги.
Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть
не более 15,6 тысяч рублей (13 процентов от 120 тысяч
рублей).
Напомним, 2019 год объявлен в Ленинградской области годом здорового образа жизни.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.01.2019 года

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

70,00
70,00
68,00
68,00
67,50
67,50
67,00
67,00
66,50
66,50
66,00
66,00

80,00
80,00
77,00
77,00
76,50
76,50
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00

69,52
69,52

1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

65,40
66,80

74,45
75,85

65,97
67,78

75,26
77,27

64,85
67,90

73,95
77,00

65,65
68,25

75,15
77,75

64,80
67,89

73,60
77,07

Официальный курс $
Официальный курс $

66,7617
66,7617

17.01
17.01

18.01
18.01

66,3318
66,3318
19.01
19.01

22.01
22.01

Официальный курс €
Официальный курс €

76,1350
76,1350

17.01
17.01

18.01
18.01

23.01
23.01

24.01
24.01

75,3861
75,3861
19.01
19.01

22.01
22.01

23.01
23.01

24.01
24.01
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Сиверский и Дружная горка
приступают к расселению

В Гатчинском районе начались предпроектные работы по строительству новых домов для расселения аварийного жилья.

По новой программе на 2019-2024 годы в Сиверском планируется расселить 391 человека, построить
253 квартиры. Для этого необходимо возвести два жилых пятиэтажных дома общей площадью 3,6 тыс. кв.
м. Уже выбран участок 0,3 гектара на улице Военный
городок. Муниципалитет предварительно согласовал
расположение домов. До конца февраля администрация поселения актуализирует списки жителей для переселения.
В Дружной горке планируется расселить 300 человек, построить 139 квартир. Для этого на участке 0,6
га на улице Веденского будет возведено три пятиэтажных многоквартирных жилых дома общей площадью
4,5 тыс. кв.м. До конца зимы дружногорский муниципалитет предоставит актуальный список жителей
для расселения.
Единым оператором новой программы расселения
аварийного жилья определено Ленинградское областное агентство ипотечного кредитования.

МФЦ: 4 миллиона услуг

В 2018 году количество обращений в цент
ры «Мои документы» в два раза превысило
численность населения Ленинградской области.

По сравнению с 2017 годом региональные МФЦ
обработали на 25% больше заявлений, всего – более
4 миллионов. В топ-10 популярных услуг вошла регистрация прав на недвижимое имущество и получение
сведений из ЕГРН. Часто жители Ленинградской области приходят в МФЦ для оформления внутренних
и заграничных паспортов, осуществления миграционного учета, оформления социальных льгот на проезд
и оплату коммунальных услуг. Не теряет актуальности услуга подтверждения учетной записи на портале
Госуслуг. По итогам 2018 года в лидерах услуга по замене водительских удостоверений.
«Система МФЦ еще раз доказала свою эффективность и востребованность у населения. Простые, жизненные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются
жители региона, можно решить быстро, удобно и не обращаясь к чиновникам. Теперь, когда сеть центров
в Ленинградской области сформирована, мы активно
работаем над повышением качества и условий оказания услуг», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В прошлом году Ленинградская область первой
в России внедрила в работу МФЦ технологии бережливого производства. Важным шагом в оптимизации
работы стал переход на электронное взаимодействия
с рядом ведомств. По итогам года уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг составил 98,4%.

Чистая крыша,
или Как спастись от протечек
Продолжительные снегопады в Гатчине стали причиной протечек кровель в жилых домах.
ЖКХ
Среди пострадавших
– многоквартирный дом
в Гатчине на улице Крупской, 4, жильцы которого уже неделю борются
с
жилищно-коммунальным бедствием.
Протечку
заметили
в прошлое воскресенье:
по потолку, трубам и даже
батареям в квартирах
первого подъезда стала
стекать вода. Тогда же
пострадавшие начали писать в МУП ЖКХ Гатчины. Однако, по их словам,
никаких мер управляющая компания сначала
не принимала. Инициативу пришлось брать в свои
руки. Так, жительница
одной из квартир в первом подъезде, на который
и пришлась локальная
катастрофа, дозвонилась
в приёмную губернатора.
— Я позвонила в 9
утра. Была только секретарь. Я ей всё рассказала
вкратце, не утомляя подробностями. Она сказала: «Я Вам перезвоню».
И вот минут тридцать назад я увидела, как летел

снег. Но толку от этого
мало, потому что вся стена
наружная – один сплошной лёд, — рассказала
Ирина Бубнова.
Снег, о котором говорит
Ирина,
летел
с крыши — это жилищники стали ее чистить. По их
словам, внезапная протечка кровли связана именно
с большим количеством
снега на крыше, который
тает и заполняет водосточные трубы, превращаясь
в лёд. Оставшаяся вода
уходит сквозь прохудившуюся крышу. От этого
особенно страдают жильцы
квартир с пятого по третий этажей. Единственная
возможность
устранить
течь в отопительный период – регулярно убирать
снег и очищать кровлю,
а в межотопительный —
отремонтировать крышу
капитально или локально.
К слову, протечки в доме
на улице Крупской, 4 уже
случались. И тогда, и сейчас сценарий был один
и тот же.
— Не первый раз уже
протечка и именно в этом
месте. Несколько лет назад
я обращался по такому же
поводу в ЖЭУ-1. Они с не-

Вода течёт по потолку, стенам, батареям
желанием
откликнулись
на мою просьбу. А обвинили во всём водосточные
трубы. Простукали трубы
на следующий день – результат был равен нулю.
Пока, наконец, не сбросили снег, — объяснил Сергей Романов, жилец дома
№ 4 по ул. Крупской.
В этот раз текущим
ремонтом кровли не обойтись. Как отметил начальник участка кровельной
службы МУП ЖКХ Гатчины Константин Иванов,
для устранения проблемы
потребуется
капитальное утепление крыши.
Ещё лучше – взять на во-

Протечки в д. 4 на улице Крупской уже случались

оружение опыт зарубежных стран и провести
по водостоку обогревательный кабель. Однако
пока в Петербурге и Лен
области такие технологии
не применяются, поэтому действовать бригадам
приходится по старинке:
счищать снег лопатой.
У пострадавших жильцов
есть
возможность
возместить
полученный
ущерб. В него, как говорят специалисты, не входит компенсация за испорченную бытовую технику.
Для получения компенсации достаточно написать
заявление в ЖУЭ для составления акта.
Начальник
службы ЖКХ Наталья Седова разъяснила:
— В акте описывается
весь ущерб, который виден после протечки, с этим
актом квартиросъёмщик
может пойти на Соборную
2А, в кабинет № 3 (там сидят специалисты по работе
с населением) и написать
заявление на имя директора. Ещё раз выйдет комиссия, которая составит
смету для возможного возмещения ущерба.
Тем временем битва
со снегом на проблемных
крышах
многоквартирных домов продолжается.
ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ,
АННА ВЕРШИНИНА

Зачем нужен социальный контракт?
В Гатчинском районе осуществляется прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта. Об этом сообщает ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» филиал в
Гатчинском районе.
Социальная
ПОДДЕРЖКА
Социальный контракт
– это договор между малоимущей семьей или гражданином с органами соцзащиты, в рамках которого
социальная помощь предоставляется при выполнении заявителями ряда условий и обязательств. Цель
такого рода социальной
помощи — стимулирование
активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
Право на получение
государственной социальной помощи на основании
социального
контракта
имеют малоимущие семьи,

малоимущие одиноко проживающие граждане, в том
числе лица, отбывшие наказание
и
вышедшие
из мест лишения свободы,
которые по независящим
от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже
величины
прожиточного
минимума, установленной
в Ленинградской области.
На сегодняшний день она
составляет — 10085 руб.
Государственная
социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде
единовременной денежной
выплаты в размере, определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.)
и ежемесячных социальных пособий в размере,

определенном социальным
контрактом (3352 руб.).
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
которая предусматривает
обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия по выходу
из трудной жизненной ситуации. Это может быть
поиск работы, прохождение
профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования,
осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и другие меры.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок
от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной
адаптации,
разработанной
гражда-

нином совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».
Перечень основных
документов:
—
паспорт
либо
иной
документ,
удостоверяющий
личность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
— СНИЛС;
— документы, подтверждающие проживание гражданина (членов
его семьи) на территории
Ленинградской области;
— документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов) его
семьи (при обращении
за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
— документы, подтверждающие
сведения
о доходах каждого члена
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)
за три календарных ме-

сяца,
предшествующих
месяцу обращения за государственной услугой;
— план расходов государственной социальной помощи на основании
социального
контракта
с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения,
составленного и подписанного гражданином;
—
справки
(сведения) из органов службы
занятости о постановке
на учет в качестве безработного в целях поиска
работы – для неработающего
трудоспособного
гражданина и (или) неработающих трудоспособных членов семьи;
— документы, подтверждающие
наличие
трудной жизненной ситуации;

— реквизиты текущего счета в рублях, открытого
гражданином
в кредитной организации
для перечисления государственной услуги;
В зависимости от вида
мероприятий заявитель
предоставляет ряд дополнительных документов, которые необходимы
для заключения с ним социального контракта.
Прием заявлений и документов осуществляют:
— филиалы ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» (адрес
ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал
в Гатчинском районе –
г.Гатчина, пр.25 Октября,
д.23, тел. (8-81371)-30740; прием в понедельникчетверг с 09 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов;
в пятницу с 09 до 13 часов)
—
Многофункциональные центры Ленинградской области (адреса
МФЦ указаны на сайте
http://mfc47.ru).

ОБЩЕСТВО 5
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Вернуть память

Приближается светлый и во многом очень ответственный для нас момент празднования
75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ПОИСКОВИКИ
В этот момент мы вспоминаем страшные годы
1941-1942 годов, когда враг,
пройдясь железными гусеницами по ленинградской
земле, заключил великий
город на Неве в кольцо блокады, которая явилась самой длительной и страшной
по потерям в мировой истории. Почти 900 трагических
дней осады были переломлены великим подвигом
наших граждан у «Дороги
жизни», у Невского пяточка. Прорыв произойдет
в январе – феврале 1943
года, но полное освобождение спустя только год – 27
января 1944 года. Безус-

града. Москва в этот день
салютовала освобождению
Гатчины 12 залпами из 124
орудий – факт уникальный
в истории.
Сегодня мы наследники
и хранители этой великой
памяти. 2019 год является
важным в контексте освобождения Гатчины и Ленинграда, а через год в 2020-м
мы будем отмечать 75 лет
с момента Победы в этой
страшной войне. Уже сейчас на федеральном уровне
проходят важные заседания, принимаются важные
решения, планируются многие мероприятия на общегосударственном уровне, которые произойдут в 2020 году.
Наша родная Гатчина
и Санкт — Петербург пер-

Операция по поиску самолета под Гатчиной

атре «Победа» со 2 декабря
в квест-комнате виртуальной реальности для горожан
демонстрировались моменты из этой грандиозной битвы. Это оригинальное зрелище явилось по-настоящему
семейным и популярным
мероприятием. Воспитание
патриотизма и знания истории хорошо прививаются такими
способами у молодого поколения.
Ушедшая война и характер
нынешней «исторической памяти»
в нашей стране
и в целом во всем
мире в нынешней
ситуации поднимает много важных
вопросов
для нас. По всем
опросам с 20132015 года стремительно растёт
интерес молодёжи
Останки 16 бойцов 41-го стрелкового корпуса
нашли покой под Минами к истории того периода. Мы наблюдаем общее подловно, это был радостный выми принимают эстафету нятие патриотизма в нашем
для страны момент, и клю- торжеств. Хочется сначала обществе: среди прочего
чевой в ходе всей Вели- сказать о некоторых «сюр- святой и главной миссипетербуржских ей для каждой начальной
кой Отечественной войны, призах»
но перед этим произошло торжеств: будут впервые школы или высшего учебтакже знаменательное со- показаны документальные ного заведения являются
бытие – 26 января от фа- фильмы, посвящённые вой- программы, посвящённые
шистов была освобождена не, — «Ленинградка» (по- истории войны. Но встречи
свящённые О. Берггольц), с ветеранами, «недели панаша родная Гатчина.
бессмертия», мяти», празднования 9 мая
Многие из нас знают, «Коридор
конечно, как пострадал «Крик тишины», «Спасти не стирают одного – уходит
наш город в годы войны. Ленинград», «Жизнь слиш- из наших семей, домов жиГатчина, переименованная ком коротка, чтобы быть вая память – уходят люди,
в Красногвардейск, была несчастным...», посвящён- свидетели тех событий. Отключом в обороне Ленин- ная Д. Гранину. Знаме- того видимо мы наблюдаем
града – защитные соору- нитая «Блокадная книга» и общую тенденцию к обежения и самоотверженная этого писателя станет цен- сцениваю, поверхностному
оборона народного опол- тральной в одноимённом отношению к значению этих
чения в районе перетяги- фильме А. Сокурова. Среди событий. Новостные ленты
вали основную силу врага музейных и выставочных международных новостей
на себя в результате чего проектов, самый знамена- из Европы, Америки под«блицкриг» в начале вой- тельным событием стало от- тверждают эту тенденцию
ны фашистов провалился. крытие музея – панорамы — к сожалению, уходящая
Красногвардейск с этого «Прорыв» в Кировске 18 ян- память, рушащийся ореол
момента принял на себя все варя 2018 года.
святости победы над фаСобытия в нашем го- шизмом уносит под своими
тяготы и ужасы оккупации
врагом – в нашем городе роде – не менее интересны обломками правду и совесть
было всё то, что, представ- и разнообразны. Год завер- человеческую.
ляла из себя фашистская шился очень интересным
Но земля наша полна
«машина смерти»: публич- и оригинальным квестом, также и людьми, свято веСталинин- рующими в добро и победу
ные казни, массовые рас- посвящённым
стрелы, концлагеря, бесче- градской битве. В киноте- света! Уже почти 20 лет
ловечная организация всех
сфер жизни. Но, тем не менее, в этих тяжёлых условиях гатчинская история хранит имена подпольщиков
и борцов с режимом: например, подвиг комсомольцевподпольщиков.
Освобождение в ночь
с 25 на 26 января было
и тяжёлым по потерям
и радостным одновременно.
Сейчас мы всматриваемся
в известные снимки группы
фронтовых фотографов, запечатлевших момент водружения Знамени Победы четырьмя славными бойцами,
первыми,
ворвавшимися
в город. На снимках город
горит — цена победы была
велика. Освобождение Гатчины явилось одновременно
Музей “Прорыв”
и освобождением Ленин-

как «Поисковое движение
России» выполняет важную функцию «вернуть последнего солдата из этой
неоконченной ещё войны».
Только за этот прошедший
год в 37 регионах поисковики подняли 16700 военнослужащих,
установили
625 имён. В Гатчинском
районе поисковый отряд
«Искра» — один из лидеров
движения — среди прочего
торжественно перезахоронил в октябре 27 бойцов,
найденных возле Пижмы,
двоих бойцов удалось идентифицировать. Этот же отряд «Искра» совсем недавно
проводил работы недалеко
от Гатчины по подъёму самолёта ПЕ-2, пропавшего
без вести в январе 1944
года. В январе этого уже
года отряд «Волховский
фронт» поднял 20 бойцов
Красной Армии.
Деятельность
поисковиков невозможно переоценить – это сильные, целеустремлённые
молодые
люди, совершающие важную и святую ныне работу –
они буквально возвращают
нам память, которая стала
теряться в это противоречивое время. Очень отраден факт, что статус и положение этой деятельности
с каждым годом все растёт.
Поисковики ищут утерянных и не погребённых солдат – защитников нашей
родины. Поисковики также
являются важным звеном
в работе самого государства
– пополняют архивы, музеи.
Среди таких музеев важным хранителем этой памяти является наш местный
музей «Красногвардейского укрепрайона» в посёлке
Новый свет под Гатчиной.
Вспомнив о минувших событиях страшной войны, обязательно посетите наш музей. Это станет очередным
шагом к правде и совести,
очередным уроком мужества для вас.
АЛЕКСЕЙ ШМИТОВ,
47

МЕТОДИСТ МУЗЕЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
УКРЕПРАЙОН»

 Памятный автопробег
стартовал

В преддверии 75-й годовщины освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в городе проводят мероприятия,
посвященные героям-освободителям гатчинской земли.

18 января в память о Герое Советского Союза,
Почетном гражданине Гатчинского района, освобождавшем наши края от фашистов, генерал-лейтенанте
Александре Мнацаканове прошел традиционный автопробег по местам боевой славы легендарного танкиста.
Началось памятное мероприятие на территории воинской части в Вайялово, где герою установлен памятник. Открытие бюста генерал-лейтенанта Александра
Мнацаканова состоялось 6 мая 2010 года. С тех пор
каждый год в Вайялово приезжают школьники и военные, чтобы почтить память освободителя Гатчины.
Участники автопробега провели небольшой митинг и возложили цветы к памятнику. Юрий Назаров,
лично знавший Александра Сидоровича, рассказал
биографию героя.
Организаторами автопробега традиционно выступает Морское собрание Гатчины совместно с районным комитетом по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике. В автопробеге приняли участие преподаватели и ученики 7-го морского
кадетского класса гатчинской школы №11 и ветераны
Морского собрания.

Уважаемые ветераны!
Дорогие жители города Гатчины!
Примите самые искренние поздравления с 75-ой
годовщиной освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков!
75 лет минуло с того победного дня, когда Гатчина
свободно вздохнула от фашистского гнета. 26 января
1944 года в результате штурма советских войск, благодаря мужеству и героическому подвигу бойцов враг
навсегда бежал из города. Силами верных своей малой родине патриотов Гатчина возродилась из руин,
начав новую страницу жизни Города воинской славы.
Сколько бы времени не прошло, эхо той войны будет отзываться в наших сердцах болью за героически
погибших защитников Гатчины, за тех, кто, не жалея
жизни своей, освобождал наш город и приближал Великую Победу. Сегодня наша общая миссия – бережно хранить память о славном подвиге наших предков, приумножать то достояние, которое они сберегли
для нас.
Уважаемые ветераны! От всей души поздравляем
вас с памятной датой! Крепкого здоровья вам и вашим
близким. Низкий вам поклон.
Пусть небо над нашим любимым городом всегда
остаётся мирным!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

А.И. ИЛЬИН,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Е.В. ЛЮБУШКИНА,
ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

В.А. ФИЛОНЕНКО

Уважаемые ветераны!
Военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области сердечно поздравляет вас с 75-й годовщиной снятия блокады Ленинграда!
Этот великий день навсегда вошел в историю России. Тысячи ленинградцев отдали свои жизни во время продолжительной осады немецко-фашистских захватчиков. Среди них – дети, женщины, старики…
Светлая память им. Честь и слава воинам освободителям блокадного Ленинграда!
Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со всеми её ужасами и лишениями!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам
и Вашим близким!

– самый современный

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ,
ВОЕННЫЙ КОМИССАР Г. ГАТЧИНА
И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. ГОРКИН

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Гибель младенца
квалифицировали
как убийство

Как уже сообщалось ранее, 13 января 2019
года под мостом через реку Ижора, расположенном в городе Коммунар, было обнаружено тело новорожденного ребенка
мужского пола.

По данному происшествию следственный отдел
Гатчины следственного управления СК РФ по ЛО
возбудил уголовное дело по «убийству лица, заведомо
для виновного, находящегося в беспомощном состоянии».
Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. С целью установления причин
и давности наступления смерти незамедлительно назначена судебная медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

80 часов исправительных
работ за избиение

Мировым судьей судебного участка № 28
в Гатчине рассмотрено уголовное дело
16-летнего подростка, который обвиняется
в нанесении побоев другому несовершеннолетнему.

24 января 2019 года • № 04 (1161) • Гатчина-ИНФО

Как спастись от агрессивных собак?
Что делать для защиты граждан от агрессивных бездомных собак? Эту тему подробно
обсуждали во вторник областные парламентарии на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Актуальный
ВОПРОС
В соответствии с областным законом в регионе
производится отлов безнадзорных животных, их стерилизация и возвращение
в среду обитания. На это
тратятся областные средства — около 40 млн рублей
в год. Проблема состоит
в том, что некоторые из животных остаются или становятся агрессивными и нападают на людей. Вопрос:
что с ними делать?
В прошлом году вышел новый Федеральный
Закон, в соответствии
с которым регионам дано
право создавать приюты
для животных, но надо
ли тратить на их строительство и содержание
государственные деньги
или лучше дать субсидии

частным приютам? И можно ли усыплять агрессивных животных? После
того, как Сергей Кузьмин,
председатель
комитета
по ЖКХ ЛО, сообщил,
что «все запланированные
мероприятия были выполнены», Андрей Шаронов,
депутат Законодательного собрания ЛО, занялся
подсчетами:
—
Получается,
что тратится 40 млн рублей в год на 3.5 тысячи
собак, то есть 11.5 тысяч
рублей на собаку. А проблема осталась. Разве это
нормально? Собаки нападают на людей, а мы тратим на них такие деньги!
Нужно менять законодательство и отстреливать
агрессивных животных.
Михаил Коломыцев, депутат Законодательного собрания ЛО, отмечает:

—
Проблема
попрежнему остается, несмотря на отлов, кастрацию,
стерилизацию.
Собаки
становятся агрессивными,
сбиваются в стаи, представляют опасность для людей. Есть много обращений
граждан с жалобами. Альтернатива – не выпускать
животных, но тогда нужно
иметь места для их содержания.
Сергей Кузьмин объяснил:
— Мы рассматриваем
возможность строительства
государственных приютов
для животных. Но собачники говорят, чтобы прокормить животное, надо
не меньше 2-3 тысяч ежемесячно, плюс расходы
на содержание, сумма вырастает до 5-6 тысяч в месяц на одну собаку. А если
у нас не менее 12 тысяч
безнадзорных собак, то это
вообще 800-900 млн в год:
цифры колоссальные.
Иван Хабаров, депутат
Законодательного
собрания ЛО, уверен, что «любой

В ходе предварительного расследования СО
по г. Гатчина СУ СК России было установлено,
что несовершеннолетний обвиняемый, находясь 15
июля прошлого года в парковой зоне «Орлова роща»,
умышленно нанес ранее неизвестному ему несовершеннолетнему множественные удары по лицу и телу.
Более того, обвиняемый предложил своему сверстнику записать на сотовый телефон видео извинений
пострадавшего, в связи с чем вернулся на место преступления и продолжил избивать подростка.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал ответчика виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.

Манго – причина гибели
ребенка?

Как сообщили СМИ, около четырёх утра 23
января в квартире дома на улице Гатчинской в городе Коммунар скончалась четырёхлетняя девочка.

Перед этим ей стало плохо, и родители вызвали
скорую. Смерть констатировала прибывшая бригада
медиков.
По предварительным данным, незадолго до случившегося девочка и её близкие ели манго. Остальным
членам семьи после употребления фруктов нездоровилось. Известно, что девочка – гражданка Молдавии.
Причины смерти ребёнка устанавливаются.

В «Пулково»
злоумышленники вскрывали
посылки

Видеокамеры, телефоны и другие ценные
вещи стали добычей нечестных грузчиков
в аэропорту Пулково.

По информации СМИ, двое из подозреваемых
в кражах — жители Сиверского и Гатчины. Агентство «Оперативное прикрытие сообщает, что группа
злоумышленников орудовала в аэропорту с апреля
прошлого года и за это время им удалось украсть 58
гаджетов, стоимостью от 1 до 30 тысяч рублей. Лихие
сотрудники грузового терминала аэропорта вскрывали бандероли и посылки, предварительно ощупывая
почтовые отправления. Затем они присваивали чужие
селфи-палки, наушники, плееры, телефоны, электронные курительные трубки, видеокамеры, электронные
книги и другое.
Возбуждены уголовные дела по статьям, которые
предусматривают наказания в виде лишений свободы
на срок до пяти и до десяти лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей.

Крещенские морозы пришли

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ
«Северо-Западное УГМС», 25 января на
территории Ленобласти ночью местами
возможно понижение температуры до
— 28° гр. 24-26 января на дорогах ожидается гололедица.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой сохраняется вероятность ДТП, затруднений
в движении по автодорогам 47-го региона; повышается вероятность возникновения аварий на объектах
ЖКХ на всей территории области, нарушений жизнеобеспечения населения в связи с авариями на объектах водо- и теплоснабжения; сохраняется вероятность
происшествий, связанных со случаями переохлаждения и обморожения людей, особенно среди социально
незащищённых слоёв населения; повышается вероятность возникновения техногенных пожаров и взрывов
бытового газа, а так же происшествий, связанных
с провалом людей и техники под лед рек и водоемов.
Будьте внимательны и осторожны, берегите свою
жизнь!

ветврач сразу видит, агресивно животное или нет,
опасно или нет. Конечно,
агрессивных надо усыплять!»
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области, напомнил три причины для умерщвления (эфтаназии) животных:
— Во первых, это прекращение страданий недееспособного животного. Ведь
часто при отлове попадаются больные или умирающие
животные. Во-вторых, наличие у животных заразных заболеваний, опасных
для человека. И в-третьих,
для соблюдения карантинных мер, ликвидации
опасных
животных.Эти
пункты прописаны в законодательстве. Если можно
к ним добавить, что можно
умерщвлять агрессивных
животных, то надо это сделать.
Андрей Лебедев, депутат
Законодательного собрания
ЛО, так же считает, что «те,
кто занимаются безнадзорными животными, уверны
в необходимости успыплять
опасных животных».
Александр
Дрозденко
высказался, что выгоднее
и эффективнее давать субсидии частным приютам.
В результате обсуждения
было решено создать рабочую группу из областных
депутатов и членов областного правительства, которая
найдет ответы на эти вопросы, в частности, что выгоднее: создавать государственные приюты для животных
или субсидировать содержание безнадзорных животных
в частных.
47

47-й регион закрывает ночные
«наливайки»
Александр Дрозденко внес на рассмотрение Заксобрания законопроект, запрещающий на территории региона торговлю спиртосодержащей продукцией в розлив в ночные часы. Речь идет о торговых
точках, в которых продают алкоголь под видом баров или буфетов в
ночное время.
ЗОЖ
Так, под запретом будет розничная продажа
продукции в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном здании, если

они не имеют отдельных
входов для посетителей
и если зал магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от зала предприятия
общественного
питания.
Также запрет вводится
на продажу с 23.00 до 9.00
часов в барах и буфетах,

расположенных в нежилых
помещениях многоквартирных жилых домов, включая
встроенные и пристроенные помещения.
Ранее глава региона
предложил органам местного самоуправления и жителям самостоятельно определять удаленность объектов

торговли алкоголем от жилых домов и образовательных учреждений, определив при этом минимальный
барьер в 50 метров.
Напомним, что в Ленинградской области действует
запрет на розничную продажу алкоголя с 22 до 9.00.
Также полностью запрещена продажа спиртосодержащей продукции в Международный день защиты
детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня и День
знаний — 1 сентября.

На дорогах страдают пассажиры
автобусов и дети
21 января в 8.30 на авто- совершеннолетняя пассаС 15 по 22 января на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происше- дороге Стрельна — Кипень жирка доставлены в КМБ
ствиях пострадало 6 человек, из них 2 несо- – Гатчина водитель автомо- Гатчины.
ОГИБДД
по
Гатбиля «Лада Приора», двигавершеннолетних.
ДОРОГИ
18 января в 12.30 в Гатчине на ул. Новоселов водитель, управляя автомобилем «Ауди 100», не убедился
в безопасности маневра
и при выезде с прилегающей территории совершил
столкновение с «Киа Рио»,
которая столкнулась с двигавшимся во встречном направлении «Шевроле Ланос». В результате ДТП
пострадал водитель «Ауди»,
который был госпитализирован.
19 января в 14.40 на автодороге Красное Село —
Гатчина – Павловск водитель за рулем «Ваз
21104» не учёл дорожные

и метеорологические условия, неправильно выбрал
дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся
с автомашиной «Форд Транзит». В ДТП пострадали
пассажиры «ВАЗа», в том
числе ребенок, с места аварии они машиной скорой
помощи были доставлены
в приемный покой КМБ
Гатчины.
20 января в 13 часов
в Гатчине на площади Варшавского вокзала водитель
автобуса «ПАЗ 320412-05»
после начала движения
при торможении допустил
падение пассажира: женщина двигалась внутри салона. Пострадавшая была
доставлена в КМБ Гатчины
попутным транспортом.

ясь в сторону Малого Рейзино, по неустановленной
причине выехал на сторону
дороги, предназначенную
для встречного движения,
где столкнулся с автобусом
«ПАЗ-4230». После ДТП
водитель «Лады» и его не-

чинскому району ЛО,
напоминает, что внимательность и соблюдение ПДД – залог вашей
безопасности.
Будьте
внимательнее за рулем
и соблюдайте скоростной режим!
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Искупаться в разгар зимы
в год гриппы всякие, а здесь
никакого гриппа, ничего».
Люди не боятся замерзнуть и заболеть еще и потому,
что уверены – крещенская
вода в проруби помогает
была около -4°. Среди же- символическому очищению
лающих искупаться в разЗОЖ гар зимы были люди всех от всех грехов. Некоторые
делали не по одному заховозрастов. Кто-то погружа- ду в прорубь. Под всеобщее
В прорубь окунулся гу- ется в иордань не первый одобрение Олег на озере
бернатор Александр Дроз- год. Например, Виктория:
в Орлино стал героем дня,
– Не холодно совсем, окунувшись аж 5 раз.
денко, члены правительства
Ленобласти, главы админи- я специально не готовлюсь,
Крещенские
купастраций
муниципальных а окунаюсь каждый год вот ния в Гатчинском районе
районов, коллективы пред- уже 10 лет.
не были омрачены происшеДля кого-то зимние ку- ствиями. Об этом рассказал
приятий, жители Ленинпания происходили первый Андрей Виноградов, старградской области.
В Гатчинском районе раз в жизни, например, ший государственный инбыло специально оборудо- у спортсменки тоже с име- спектор по маломерным сувано 5 мест для крещенских нем Виктория:
дам Гатчинского отделения
—
Никогда
раньше ФКУ «Центр ГИМС МЧС
купаний. Подготовка к ним
началась за несколько дней не купалась и очень боюсь. РФ по Ленобласти»:
до омовения. Так, на одном Холодно. Но все купаются,
— Купель оборудоваиз живописных озер Гат- и я хочу. Это желание воз- на по всем нормам и станчинского района — Ор- никло в связи с годом здо- дартам. Глубина её от 1,2
линском — ветеран спаса- рового образа жизни в Ле- м до 1,8 м, у нас 1,6 воды
тельной службы Владимир нобласти. Я спортсменка, в купели. Вода -3,5°. Народ
Веретенников участвовал занимаюсь
баскетболом, очень доволен.
в подготовке иордани, а по- боксом, вот хочу еще и нырМногие
приходили
том поддерживал каждого нуть.
на иордань целыми секупающего:
Люди, которые окунают- мьями. И пусть купа– Наверное, лет 20, ся в прорубь, верят, что вода лись не полным составом,
как эти купели организовы- в период Крещения облада- но зато показывали повали. С тех пор я все время ет целительными свойства- ложительный пример подих обслуживаю. На моих ми, а также способна укре- растающему
поколению,
глазах окунулось очень пить духовное и физическое приучая с ранних лет к здобольшое количество народа, состояние.
ровому образу жизни. Анна
но ни одного не было случая
Сергей уверен:
поделилась, как в ее семье
несчастного. Все велико– В Крещение окунуть- живут с принципами ЗОЖ:
лепно проходило, и все до- ся — это святое. Потому
–
Мы
обливаемся
вольны люди. Сам купаюсь и не болеем никто. Хорошее по утрам, в баню ходим
только летом.
подспорье в год ЗОЖ: год с детьми, старший любит
Сильных
морозов болеть не будешь, простуд в снег прыгать после баньв этом году не было, а тем- никаких не было у меня вот ки, обтираться. На тренипература воды в купелях уже 6 лет. А раньше 2-3 раза
ровки спортивные
ходим. С нового года
перешли на правильное
питание,
это полезно. И сама
стараюсь на горку
с детьми ходить почаще, сами горку
себе во дворе сделали.
В
Гатчинском
районе крещенские
купания
прошли
еще в городском
парке у водопада,
Вырице, Коммунаре
и, конечно, в Рождествено, где для удобства жителей, желающих совершить
омовение, несколько
Крещенские купания в Орлино лет назад появился

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

По всей Ленинградской области в ночь с 18
на 19 января накануне одного из двенадцати
главных христианских праздников – Крещения Господня – в 57 купелях искупалось около 10 000 человек.

целый комплекс с купелью,
мостиком и раздевалками.
У пещер в Рождествено
также были смельчаки, которые окунались в иордань
не по одному разу. Александр поделился впечатлением:
— Мы уже ночью приходили
сюда
купаться
и сейчас опять пришли.
Пользуясь случаем — крещенским праздником —
мы закаляемся таким образом. Мы с бани все время
то в снег, то в холодную
воду. Мы за здоровый образ
жизни!
Купальщики в Рождествено говорят о целительной силе крещенских омовений: несколько лет назад
в январе у Александра была
температура и плохое самочувствие, но мужчина
не отказался от привычных
зимних купаний и окунулся
в иордань. По его словам,
температуру «как рукой
сняло».
Закалить мужской характер 19 января в Рождествено собрались и военные.
Целым отделением по очереди бравые солдаты окунались в прорубь, потому
что уверены: крещенские
купания закаляют и мышцы, и тело, и мужской дух.
Большинство отважных
купающихся были мужчинами, однако нередко попадались и юные смелые
купальщицы. Марии всего
13, но девушка не один раз
сопровождала отца на крещенские купания, она рассказала:
— Я хочу тоже попробовать первый раз сегодня. Здоровый образ жизни
меня настроил. Я занимаюсь спортом – бегаю.
Безопасность в местах
массового купания обеспечивали спасатели, сотрудники МЧС, государственной
инспекции по маломерным
судам, местных пожарноспасательных гарнизонов,
всероссийского
общества
спасения на водах, а также бригады скорой помощи
и полиции.
47

АЛЁНА АРХИПОВА

Валенки помогли
удержать «пальму первенства»
17 января в Гатчинском муниципальном
районе в рамках партийного проекта «Лига
школьного спорта» прошли соревнования по
хоккею в валенках среди школьных спортивных клубов сборных команд общеобразовательных организаций 7-8-х классов.
ХОККЕЙ
Соревнования
проходили в 8-й раз и собрали
максимальное количество
участвующих
команд.
На торжественном параде открытия председатель
комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
муниципального
района
Сергей Пименов поблагодарил участников, которые собрались в морозный
день в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мариенбург», выразил надежду, что ребята
и дальше будут заниматься

лись за звание победителя,
а также за путевку в финал
областных соревнований.
Среди девушек не нашлось
равных представительницам школьного спортивфизкультурой и спортом,
а также, пожелал от лица ного клуба «Аэродром»
депутата ЗАКСа Ленин- под руководством Татьяны
Решетниковой, а у юношей
градской
области
Александра Русских
победить сильнейшему
школьному
клубу, который с достоинством представит
Гатчинский
район на областном
этапе соревнований
по хоккею в валенках в рамках III
Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима».
16 команд юношей и 11 команд
девушек на протяжении 3 часов боро-

вот уже не первый сезон
подряд «Олимпийцы» Алексея Окунева из гатчинского
Лицея № 3 уверенно удерживают «пальму первенства» в этом виде спорта.
ИГОРЬ КОРОТКОВ

Гатчинские теннисисты
оформили золотой дубль

Тринадцать спортсменов Гатчинского района отправились в составе сборной команды Ленинградской области по настольному теннису на чемпионат северо-западного
федерального округа России.

Чемпионат стартовал 16 января в столице респуб
лики Карелия городе Петрозаводск. За три дня разыграли призовые места в командном, одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Два комплекта
золотых медалей — в командном разряде уже получены.

«Торпеда» лидировала

17 января в шахматном клубе «Дебют» прошел 3-й этап спартакиады пенсионеров МО
«Город Гатчина» — соревнования по шашкам.

Итоговые места турнира: 1-е место – «Торпеда» (24
очка), 2-е – «УПП-ВОС» (17,5) и третье – «Сильвия»
(17 очков). Далее следуют «Школа Третьего возраста»,
«Фортуна», «Мариенбург», «Маяк», «Арена».

8 марта отмечайте на лыжах!

40-й юбилейный Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному
женскому Дню и Году Здорового образа
жизни в Ленинградской области, пройдет
8 марта.

Место старта и финиша: парк «Орлова роща»,
Лыжный стадион (перекресток ул. Крупской и ул.
Константинова).
Предлагаются несколько дистанций: 20 км, 10 км,
30 км и 50 км.Время стартов соответственно: 10:00,
10:15 и 12:00 часов. Старт общий. Лыжный ход – свободный.

Золотой Кубок
для новгородцев
В начале января в Гатчине прошел традиционный рождественский турнир по мини-футболу среди женских команд имени Сергея
Николаевича Рябова.
ФУТБОЛ
Сразу
7
команд
из нескольких городов, взяли старт в этом соревновании. В первый день в группе
«А» встретились 4 команды:
«Союз» (Гатчинский район), «Антарес» (СПб), «Дотмедиа» (СПб) и «Аврора-2»
(СДЮСШОР, СПб). Первое
место в данной группе разыгрывали между собой
«Союз» и «Дотмедиа» в очной встрече, матч прошел
при равной игре, но когда,
казалось бы, он подходил
к закономерной ничьей,
за 15 секунд до конца точный выстрел игрока «Союза» Ольги Костюченковой
со штрафного удара со своей половины поля принес
победу местной команде
и первое место в группе.
На следующий день
в группе «Б» встретились
команды ЖФК «НовГУ»
(Великий Новгород), «Аврора» (СДЮСШОР, СПб)
и «Ника» (Сиверский). Первое место в группе безоговорочно досталось команде «Аврора», обыгравшей
всех своих соперниц. А вот
в матче за 2-е место в группе борьба между сиверскими футболистками и гостями из Великого Новгорода
шла не на шутку, в середине второго тайма счет
на табло был 1-1, но затем
случился обидный автогол
со стороны «Ники», что позволило «НовГУ» продолжить борьбу за медали.
В заключительный день
всех собравшихся в «Маяке» ждали матчи плей-офф.
В утешительном турнире
за Малый Кубок «Ника»
проиграла свой матч за выход в Малый финал «Авроре-2» лишь в серии пенальти, также в серии пенальти
«Аврора-2» преодолела сопротивление
«Антареса»

и стала обладателем Малого Кубка. В полуфиналах
за Золотой Кубок, борьба
была предельно жесткой
и острой до самого конца.
ЖФК «НовГУ» обыграла
местную команду «Союз» со
счетом 2-1. Во втором матче
«Аврора» долгое время вела
в счете против «Дотмедии»
2-0, однако в концовке матча расслабилась и позволила сопернику догнать себя
2-2, но в серии пенальти
«Аврора» была более успешна, это позволило команде
оформить путевку в финал.
В матче за 3-е место «Союз»
переиграл обескровленную
травмами команду «Дотмедиа» — 3-1, завоевав бронзу турнира. В финальном
матче произошла мини-сенсация: команда «НовГУ»,
выбрав грамотную игру
от обороны, обыграла своих более именитых визави
из «Авроры» и со счетом 3-0
и стала обладателем Золотого Кубка.
По итогам турнира были
награждены в личных номинациях:
лучший тренер — Светлана Прорвина (СДЮСШОР «Аврора»);
лучший
бомбардир
— Анастасия Лобанова
(СДЮСШОР «Аврора»);
лучший
вратарь
—
Юлия Ларченко (ЖФК
«НовГУ»);
лучший игрок — Ольга
Костюченкова («Союз»).
В заключении хотелось
бы выразить огромную
благодарность за помощь
в организации всех новогодних турниров (2-х детских и женского) Комитету
по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации ГМР,
а также МБУ «Гатчинскому
городскому спортивно-досуговому центру».
ЭДУАРД АВЕТИСЯН
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Вопрос этого номера: «В нашем районе в середине января был обнаружен выброшенный мертвый новорожденный мальчик. Как вы относитесь к «беби-боксам»?
Нужно ли такое «окно жизни» в Гатчине?»

Вопрос следующего номера: «Рассмотреть возможность предоставления гражданам вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом тех сумм, которые они тратят на занятия спортом и физкультурой, поручал президент Владимир
Путин. Поддерживаете ли вы такую инициативу?»

Мила Кудрявцева:

«Беби-бокс – это шанс!»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Читатель.

СМИ сообщили о новой трагедии — выброшенном младенце. Нередко можно услышать о таких
страшных эпизодах: детей находят в мусорных баках, в кустах,
в стоках, и в других самых ужасных местах, где у них нет никаких шансов выжить. Эти поступки поражают своей жестокостью,
ведь даже звери не отказываются
от своих детенышей, а выращивают их до того возраста, когда
они смогут самостоятельно жить.
Читала, что в царские времена при монастырях были ячейки, куда нерадивые родительницы могли положить малыша и
дать ему шанс на жизнь. Таким
образом, женщина могла проявить
хотя бы каплю сострадания к своему дитя. Этим способом было спа-

сено множество человеческих жиз- ребенка, просто не представляет,
ней.
как можно оставить свою кроху
Но что же происходит сегодня? умирать на морозе тогда. Все инМногие девочки, одинокие жен- стинкты говорят обратное – защищины не задумываются о послед- ти и сохрани своего ребенка!
ствиях вступления в незащищенНе так давно на эту пробленую половуюсвязь. Потом в стра- му обратили внимание и у нас в Росхе перед неизвестсии. В больших гоодумайте об альным будущим, перодах
появитернативных вари- лись «беби-боксы»
ред родительским
гневом, перед новы- антах, будь то отказ
—
специальные
от ребенка в роддоме
ми жизненными обокна, куда женщиили бэби-бокс, а мостоятельствами рена может принести
жет быть, воспитать
шаются на такое малыша захочет кто- ненужного ей рестрашное
дело. то из родственников
бенка. Отказаться
Ужасно, что так или знакомых, бывает от своего ребенка
поступают
даже и такое!
– это, безусловно,
женщины, уже иместрашно, но еще
ющие детей. Оправдания таким страшнее убить его, оставить в лесу
нелюдям нет, и вряд ли кто-то по- или мусорной яме. На мой взгляд,
жалеет их, ведь любая нормальная беби-бокс – это и не панацея,
женщина, выносившая и родившая он не решит всех проблем, связан-

П

Наталья Новоселова:
от ребенка, а ребенок имеет пол— Таким как это существо, ное право на жизнь!
будет абсолютно все равно, есть
это окно жизни или нет!
Евгения Рофаэль:
— Нужны, конечно! Мы спаЕгор Махаев:
сем жизнь брошенных детей!
— А кто вообще сказал,
что это родители его выкинули?
Анастасия Первухина:
Может, это цыганки-попрошай— Однозначно, нужны! Жалки украли младенца, использова- ко детишек!
ли его неделю, а потом, заморенного, выкинули.
Инна Пирогова:
— Если женщина отказыИрина Беззубенко:
вается от своего малыша, у нее
— Нужно! Если ничего есть полгода, чтобы передумать.
не предпринимать, то ничего Оставленных в беби-боксах деи не изменится! А так у детей по- тей найти значительно труднее.
явится шанс остаться в живых.
К кому из найденных в ящиках
детей нужно применить тест
Юлия Шабалова:
ДНК? К тому же, зачастую
– Это лучшей вариант, чем мать отказывается от ребенка,
убийство!
не поставив в известность родных. У служб опеки есть шесть
Катерина Наджарян:
месяцев, чтобы найти родствен— Нужно таких мамаш, кото- ников, которые могут помочь
рые вот так с детьми обходятся, маме, повлиять на ее решение.
сажать пожизненно, а то и лучше Бэби-бокс не оставляет такого
стерилизовать. Я вообще против шанса! Кроме того, помещая ретаких беби-боксов, но в наше бенка в бэби-бокс, его лишают
время они необходимость, лучше прав на общение с родственникапусть ребёнок растёт в чужой ми, на алименты или на пенсию
семье, но зато счастливый, люби- по утере кормильца. И еще — тамый и любящий.... Да и вообще кой ребенок не сможет претендовсяким оторвам дети даются, вать на наследство.
а они с ними вот так поступают!
А часто нормальные семьи, коТатьяна Попова:
торые хотят малыша, не могут
— Глупый вопрос, конечно
забеременеть – несправедливо, нужны.
конечно, но это жизнь, причем
жестокая.
Татьяна Серова:
— Я — против. Всегда откаНаталья Васильева:
зываться от детей было стыдно,
— Да, согласна, многие семьи и люди, несмотря ни на что, нахосейчас хотят усыновить ребенка. дили в себе силы воспитать ребенка! Такая программа позволяет
Александра Иванова:
анонимно оставить новорожден— Нужны!!! Бывают раз- ного. Это разрушение морали
ные причины и ситуации отказа общества. Нужно тратить силы

на помощь матерям, оставшимся в трудных жизненных обстоятельствах, создавать центры,
куда может обратиться женщина
за поддержкой моральной, духовной, материальной, социальной!

ных с несчастными детками и заблудшими матерями, но это реальный шанс спасти ребенка от гибели
физической, а мать – от гибели
моральной. Мне кажется, что беби-боксы запретили у нас в стране.
Я считаю, что это неправильно!
Хотелось
бы
обратиться
к женщинам, которые вынашивают в своей голове страшную мысль.
Подумайте об альтернативных
вариантах, будь то отказ от ребенка в роддоме или в бэби-боксе,
а может быть, воспитать малыша
захочет кто-то из родственников
или знакомых, бывает и такое! Не
отказывайтесь от любой возможности оставить кроху себе, ведь
то, что сегодня кажется вам назойливой проблемой, завтра может стать главной вашей радостью
и утешением!

Евгения Семенкова:
— Мама оставила ребенка
в беби-боксе и ушла. А если у нее,
к примеру, заболевание, которое
может передаться новорожденному? Зная это, новорожденного могли оперативно помочь,

Арина Волкова:
— Когда в социальных сетях читаю о беби-боксах, часто
вижу комментарии, много критики. А когда видишь обращение
за конкретной помощью, например, матери-одиночке, часто никто на это не отзывается! Наше
общество привыкло «комментировать» чужие проблемы. А ведь
иногда людям нужно просто вовремя помочь. Беби-бокс становится помощью в крайнем случае
или, если хотите, призывом обратить внимание на проблему. Спасем хотя бы одну жизнь, и слава
богу!

более

тщательно

диагностиро-

вать и, в случае необходимости,
сделать ему операцию. А так —
такой ребенок может остаться
в итоге инвалидом.
Сева Мудрый:
— Я считаю, что нужно сделать все, чтобы ребенок оказался в итоге в семье, пусть даже
приемной! Слышим из СМИ,
что у нас с каждым годом сокращается количество детских
домов: увеличивается число приемных семей.
Юлия Жукова:

— В Гатчине же был бебиАлевтина Веселова:
бокс,
его уже не существует?
— Нужно, дурочек всяких
хватает, а дети не причем.
Ирина Лукьянец:
— Лучше в такой бокс, чем
Анна Климович:
— Нужны. И не только в Гат- на помойку. Будет шанс жить
с хорошими родителями!
чине.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 28 января по 3 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25 Сафари-парк Крюгер
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Будни ветеринара
10.05 Зоопарк Ирвинов
11.00 Найджел Марвен
предстваляет
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Как вырастить волчат
13.45, 14.40 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
16.30 Дикие реки Африки
18.20, 02.35 Самые лакомые
кусочки
19.15, 23.50, 03.25 Монстры внутри
меня
20.10, 00.45, 04.15 Хищник в
городе
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 16.30 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Монстры внутри меня
10.05 Хищник в городе
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Самые лакомые кусочки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00, 22.00
Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00 Ликвидатор
09.30, 18.00, 18.30, 03.30, 03.55
Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
будущего
11.00 Модель для сборки
12.00, 01.50 Лучший оружейник
17.00 Реальные дальнобойщики
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом
Вудсом
00.55 Последние жители Аляски

ВТОРНИК
06.00, 12.00, 14.00, 20.00, 01.50
Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
будущего
11.00 Модель для сборки
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Голые и напуганные

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.45 Взрывная Земля 12+
07.35 Погода, изменившая ход
истории 12+
08.15, 16.30, 04.50 Невероятные
изобретения 12+
08.45, 15.40 Эхо войны 12+
09.35 Заговор 12+
10.25, 17.30 Шесть королев
Генриха VIII 12+
11.15, 18.20 История Европы 12+
12.10, 19.20 Тайны египетских
пирамид 12+
13.10 Загадочные убийства
14.00, 02.40 Запретная история 12+
14.50 Вулканическая одиссея 12+
17.00, 04.20 Невероятные
изобретения 6+
20.10 Проект “Наци”
21.10 Смертоносный интеллект
12+
22.00, 01.40 Катастрофа
европейского еврейства 16+
23.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
00.00 Рим
00.50 Мир Гитлера
03.30, 05.20 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.05 Шесть королев Генриха VIII
12+
06.50 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
07.35, 08.00, 16.20, 04.50
Невероятные изобретения
12+
08.25, 15.30 Эхо войны 12+
09.15 Заговор 12+
10.05, 17.20, 23.00 Инки
11.10, 18.25 Иудея и Рим
12.05, 19.20 Помпеи
13.00 Загадочные убийства
13.50 Запретная история 12+
14.40 Вулканическая одиссея 12+
16.50, 04.20 Невероятные
изобретения 6+
20.10 Проект “Наци”
21.10 Смертоносный интеллект 12+

13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Остров акул
20.10, 00.45, 04.15 Кошка против
собаки

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 16.30 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Кошка против собаки
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
12.50 Остров акул
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Акулья приманка
19.15, 23.50, 03.25 Дом для
рептилий
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
Ирвинов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 16.30 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Дом для рептилий
10.05, 14.40 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом
Вудсом
00.55 Музейные тайны

СРЕДА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
будущего
11.00 Музейные тайны
12.00, 01.50 Голые и напуганные
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом
Вудсом
00.55 Модель для сборки

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
будущего
11.00 Забытая инженерия

22.00, 01.40 Катастрофа
европейского еврейства 16+
00.00 Рим
00.50 Мир Гитлера
02.40 Запретная история 16+
03.30, 05.20 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.05 Инки
07.05 Иудея и Рим
08.00, 03.20, 05.10 Музейные тайны
12+
08.45, 15.40 Эхо войны 12+
09.30, 10.20, 17.30 Заговор 12+
11.10, 18.20, 22.00 После
Холокоста 12+
12.10, 19.20 Помпеи
13.05 Загадочные убийства
13.55, 02.30 Запретная история 12+
14.45 Вулканическая одиссея 12+
16.30, 04.10 Невероятные
изобретения 6+
17.00, 04.40 Невероятные
изобретения 12+
20.10 Проект “Наци”
21.10 Смертоносный интеллект
12+
23.00 История тайных обществ 16+
23.50 Рим
00.40 Мир Гитлера
01.30 Катастрофа европейского
еврейства 16+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 09.55 Заговор 12+
06.50 Инки
08.00, 16.40, 04.50 Невероятные
изобретения 12+
08.20, 03.30, 05.20 Музейные тайны
12+
09.05, 15.50 Эхо войны 12+
10.45, 11.35, 13.20, 17.40, 18.30
Загадочные убийства
12.25, 19.20 Помпеи
14.10, 02.35 Запретная история 12+
15.00 Вулканическая одиссея 12+
17.10, 04.20 Невероятные
изобретения 6+
20.10 Проект “Наци”
21.10 Смертоносный интеллект 12+

12.50 Акулья приманка
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Акуле в зубы
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Волки и воины
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акуле в зубы
13.45 Доктор Джефф
14.40 Дом для рептилий
15.35 Я живой
16.30 Африканские аустайдеры
18.20, 02.35 Большая белая акула
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
20.10, 00.45 Центр реабилитации
Аманды
22.00, 01.40 Монстры Аляски
04.15 Зоопарк Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 03.25 Волки и воины
08.15 Возвращение суперзмеилюдоеда

12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Золотая лихорадка
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом
Вудсом
00.55 Модель для сборки

ПЯТНИЦА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40
Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
будущего
11.00, 11.30, 00.55, 01.20 Мужские
берлоги
12.00, 01.50 Золотая лихорадка
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Лучший оружейник
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом
Вудсом

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это
сделано?
08.00 Лучший оружейник
09.00, 23.00 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
10.00, 21.00 Махинаторы
11.00 Загадочные исчезновения

22.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
23.00 История Европы 12+
23.55 Рим
00.45 Мир Гитлера
01.35 После Холокоста 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50 Загадочные убийства
07.35, 16.35, 04.45, 05.15
Невероятные изобретения
12+
08.00, 03.10, 04.00 Музейные тайны
12+
08.50, 15.45 Эхо войны 12+
09.40 Заговор 12+
10.30, 17.35 Лучшие убийцы
древних времён 16+
11.20, 18.25 Возвращение Черной
смерти 12+
12.15, 19.15 Охота за
трансильванским золотом 6+
13.10, 20.10 Проект “Наци”
14.05, 02.20 Запретная история 12+
14.55, 15.20 Погода, изменившая
ход истории 12+
17.05 Невероятные изобретения 6+
21.10 Смертоносный интеллект
12+
22.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
22.55, 23.45 Шесть королев
Генриха VIII 12+
00.35 Мир Гитлера
01.25 Эрих Мильке - повелитель
ужаса 12+
05.40 Спецназ древнего мира 16+

СУББОТА
06.35 История оружия 16+
07.30, 08.10, 08.40, 09.10,
09.40, 10.10, 18.20, 18.50,
05.00, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
10.40, 11.05, 11.35, 12.00 Родовые
проклятья 12+
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Проект “Наци”
19.20 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+

09.10 В поисках слонов Книсны
10.05, 20.10 Зоопарк Ирвинов
11.00 Бег с волками
11.55 Землетрясение
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Неизведанный Индокитай
17.25 Акулья приманка
18.20 Как не стать добычей акул
19.15 Большая белая акула
21.05 Адская кошка
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40,
02.35 Я живой
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25 Акуле в зубы
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50 Зоопарк Ирвинов
13.45, 22.55 Акулы из царства
теней
14.40, 15.35, 16.30 Крупный улов
17.25 Монстры Аляски
18.20 В поисках гигантской
анаконды
19.15 Животный мир Дубая
20.10 Косатки - убийцы
21.05, 23.50 Герои среди нас
22.00 Королева львов
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 Дикие
реки Африки
04.15 Африканские аустайдеры
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

12.00, 13.00, 00.55, 01.50, 05.10
Модель для сборки
14.00, 15.00 Охотники за старьем
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Автомастерские
22.00, 04.20 Неизвестная
экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
03.30 Голые и напуганные

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Интересно обо всем
08.00 Неизвестная экспедиция
09.00 Золотая лихорадка
10.00 Голые и напуганные
11.00, 21.00 Музейные тайны
12.00, 12.30, 02.40, 03.05 Мужские
берлоги
13.00, 01.50 Последние жители
Аляски
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Охотники
за реликвиями
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Требуется
сборка
18.00, 19.00, 20.00 Будущее с
Джеймсом Вудсом
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Загадочные исчезновения
00.55 Лучший оружейник
03.30, 04.20 Охотники за старьем
05.10 Модель для сборки

20.20 Взрывная Земля 12+
21.15 Тайны египетских пирамид
12+
22.10 Рим
23.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
23.50 Настоящая игра престолов
12+
00.40 Катастрофа европейского
еврейства 16+
01.40 Смертоносный интеллект
12+
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Невероятные изобретения 6+
08.00, 05.10, 05.40 Невероятные
изобретения 12+
08.25, 03.30, 04.20 Музейные тайны
12+
09.10, 11.00 Сокровища Древнего
Египта 6+
10.05 Сокровища Древнего Египта
12+
11.55 Один дикий день 12+
12.50 Взрывная Земля 12+
13.40, 14.05 Родовые проклятья
12+
14.35, 15.20 Смертоносный
интеллект 12+
16.10 Невидимые города Италии
12+
17.05 Новые секреты Помпеи 12+
18.10 Опасные дома послевоенных
лет 12+
19.15 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
20.15 Коварная Земля 12+
21.05 Настоящая игра престолов
12+
21.50 Иудея и Рим
22.45 Близко к врагу 16+
23.50 Тайны шести жен 16+
00.50 Елизавета I и ее враги 12+
01.40 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
02.40 Запретная история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Музей Дорога жизни» Дф
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей Дорога жизни» Дф
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Музей Форт Красная горка» Дф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей Форт Красная горка» Дф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей Лодка Д-2» Дф
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Музей Лодка Д-2» Дф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей завода им. Морозова» Дф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Музей завода им. Морозова» Дф
Ежедневник
КСТАТИ
«Александр Попов» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Музей Дорога жизни» Дф
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«Музей Лодка Д-2» Дф
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 января

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
03.00 Новости
Проверка на проч09.15 «Сегодня 28 января.
ность»
День начинается»
09.55 «Модный приговор» 21.00 Т/с «Возмездие»
23.00, 00.25 Т/с «Специ10.55 «Жить здорово!»
алист»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре00.15 «Поздняков»
мя покажет»
01.30 Т/с «Этаж»
15.15 «Давай поженим03.40 «Поедем, поедим!»
ся!»
04.20 Т/с «Москва. Три
16.00 «Мужское / Женвокзала»
ское»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
07.00, 08.00, 21.00 «Где
22.30 «Большая игра»
логика?»
23.30 «Вечерний Ургант» 09.00 «Дом-2. Lite»
00.00 «Познер»
10.15 «Дом-2. Остров
01.00, 03.05 Т/с «Безопаслюбви»
ность»
11.30, 01.05 «Бородина
против Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
05.00, 09.25 «Утро Рос15.30, 16.00, 16.30,
сии»
17.00, 17.30, 18.00,
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
18.30, 19.00, 19.30
11.25, 14.25, 17.00,
Т/с «СашаТаня»
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
11.40 «Судьба человека с 22.00, 22.30 Т/с «Конная
полиция»
Борисом Корчевни23.00 «Дом-2. Город
ковым»
любви»
12.50, 18.50 «60 минут»
00.00 «Дом-2. После за14.40 «Кто против?»
ката»
17.25 «Андрей Малахов.
02.05 «Открытый микроПрямой эфир»
фон»
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владими- 03.00, 03.45, 04.35 «Stand
Up»
ром Соловьёвым»
05.10, 06.00 «Импровиза02.00 Т/с «Каменская»
ция»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35,
08.30, 09.25, 09.55
Т/с «Дальнобойщики»
11.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.55, 12.50, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55,
17.55 Т/с «Дознаватель»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 Т/с
«След»
23.15 Т/с «Свои»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»

06.00 Д/с «Вся правда
про...»
06.30 «Самые сильные»
07.00, 08.55, 11.45, 12.50,
15.25, 18.20, 22.15
Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25,
22.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00, 01.40 Хоккей с
мячом
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
10.45, 11.50 Биатлон
13.35, 16.30, 19.30, 22.55,
03.40 Футбол
19.10 Специальный репортаж
05.30 «КиберАрена»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.00 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия
смешного человека»
10.55 «Городское собрание»

24 января 2019 года • № 04 (1161) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50, 04.10 Т/с «Чисто
английское убийство»
13.40 «Мой герой. Кирилл
Плетнёв»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша
2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Наша Арктика.
Второе дыхание»
23.05 «Знак качества»
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. «Левые»
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома»

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Лектор»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3»
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие.
Автоматы»
19.35 «Скрытые угрозы.
Вещи, которые мы
покупаем. Брак по
расчету»
20.20 Д/с «Загадки века.
Психотронное оружие»
21.10 «Специальный
репортаж»
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка»
03.35 Х/ф «Здравствуй и
05.00, 04.30 «Территория
прощай»
заблуждений»
05.10 Д/ф «Навеки с не06.00, 15.00 Документальбом»
ный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
06.00 «Ералаш»
09.00 «Военная тайна»
06.50 М/ф «Маленький
12.00, 16.00, 19.00 «Инвампир»
формационная про- 08.30 М/с «Том и Джерграмма 112»
ри»
13.00, 23.25 «Загадки
09.30, 00.30 «Уральские
человечества»
пельмени. Люби14.00 «Невероятно интемое»
ресные истории»
09.50 Х/ф «Особняк с
17.00 «Тайны Чапман»
привидениями»
18.00 «Самые шокирую11.35 Х/ф «Конг. Остров
щие гипотезы»
черепа»
20.00 Х/ф «План побега» 14.00 Т/с «Воронины»
22.10 «Водить по-русски» 20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
00.30 «Анекдот Шоу»
21.00 Х/ф «Угнать за 60
01.15 Х/ф «Смертельное
секунд»
оружие»
23.30 «Кино в деталях с
03.00 Х/ф «В движении»
Фёдором Бондарчуком»
02.00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке»
06.00, 10.10 Т/с «Страсти 03.25 Т/с «Дневник докпо Чапаю»
тора Зайцевой»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.15 Т/с «Крыша мира»
00.00 Новости
05.00 «6 кадров»
13.15 «Зал суда. Битва за 05.50 «Музыка на СТС»
деньги»
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее»
06.00, 05.45 Мультфиль15.05, 02.15 «Дела семеймы 0+
ные. Новые исто09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
рии»
18.10 Т/с «Слепая»
16.15, 00.50 «Игра в
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
кино»
17.00 Д/с «Гадалка»
17.00, 18.00 Т/с «Возвра- 12.00, 13.00, 14.00 «Не
щение Мухтара 2»
ври мне»
19.20, 03.05 Т/с «Супруги» 15.00 «Мистические исто22.25, 00.10 «Острова»
рии»
05.30 «Наше кино.
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
История большой
22.10 Т/с «Касл»
любви» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли»

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

01.00 Х/ф «Болотные
твари»
02.45, 03.45, 04.30, 05.00
Т/с «Зоо-Апокалипсис»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин. Сандро
Боттичелли. Весна.
1482 год»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
12.20, 18.50, 00.30 Власть
факта
13.05 Юбилей Людмилы
Поляковой
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Неведомые
дикие земли»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Х/ф «Шостакович.
Летописец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги.
Битва за престол»
01.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время.
Мишико Чавчавадзе
- лучший человек»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром Пятигорским.
Избранное»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.30 Жизнь замечательных идей

14.30 Х/ф «В погоне за
счастьем»
19.00 Х/ф «Зимнее танго»
22.40 Т/с «Женский доктор 2»
00.30 Т/с «Запретная
любовь»
04.40 Д/ц «Восточные
жёны в России»
05.35 «Домашняя кухня»

08.10 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
10.00 Зелёная миля 16+
13.30 Гаттака 12+
15.35 Византия 16+
17.50 Лев 16+
20.10 Голая правда 16+
22.10 Дориан Грей 16+
00.25 Джеки 18+
02.20 Неотразимая Тамара
16+
04.10 Птичка на проводе 16+

06.20 Духless 2 16+
08.30 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
10.15 Вор 16+
12.15 Осенью 41-го 12+
14.20 Особенности
национальной охоты
16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Сводные сёстры 12+
18.20 Особенности
национальной рыбалки
16+
20.20 Внук космонавта 12+
22.00 Багровый цвет
снегопада 16+
00.25 Меченосец 18+
02.35 В движении 16+

10.00, 18.00, 02.00
Виктория
12.20, 20.20, 04.20
Возвращение в
Бургундию
14.15, 22.15, 06.15 Сезар
Чавес
16.00, 00.00, 08.00 Удача
Логана

06.00, 17.00, 05.00 Виза
невесты
07.00, 08.00 Многоженец
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
06.30, 07.30, 18.00, 23.40
11.00 Шинкуют все
«6 кадров»
12.00 Железный повар
06.50 «Удачная покупка» 13.00, 13.30 Короли выпечки
07.00, 12.50, 03.00 Д/с
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
«Понять. Простить» 16.00 Ребёнок меняет всё
07.35 «По делам несовер20.00, 01.00 7 маленьких
шеннолетних»
Джонстонов
09.40 «Давай разведем21.00, 01.48 Родителися!»
подростки
10.40 «Тест на отцовство»
22.00, 02.36 Необычные
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
роды с Кейти Пайпер

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса Аэродром по вторникам, а Достоевского, д.11 по понедельникам работает с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 1 октября 2018 года во всех кассах осуществляется прием оплаты в пользу интернет-провайдера «Гатчина Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход
со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу с
14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11 работает по понедельникам с 10:00 до 19:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00. Выходные дни:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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29 января

09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
21.00 Т/с «Возмездие»
23.00, 00.10 Т/с «Специалист»
01.10 Т/с «Этаж»
03.20 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.50, 02.10, 03.05 «На
самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 07.00, 08.00 «Где логика?»
00.00 Т/с «Безопасность»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30, 01.05 «Бородина
05.00, 09.25 «Утро Роспротив Бузовой»
сии»
12.30 «Спаси свою лю09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
бовь»
11.25, 14.25, 17.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
20.45 Вести
15.30, 16.00, 16.30,
09.55 «О самом главном»
17.00, 17.30, 18.00,
11.40 «Судьба человека с
18.30, 19.00, 19.30
Борисом КорчевниТ/с «СашаТаня»
ковым»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
12.50, 18.50 «60 минут»
21.00, 05.10, 06.00 «Им14.40 «Кто против?»
провизация»
17.25 «Андрей Малахов.
22.00,
22.30 Т/с «Конная
Прямой эфир»
полиция»
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владими- 23.00 «Дом-2. Город
любви»
ром Соловьёвым»
00.00
«Дом-2. После за02.00 Т/с «Каменская»
ката»
02.05 «Открытый микрофон»
03.00, 03.45, 04.35 «Stand
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
Up»
02.50, 00.00 Известия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и привлека06.00 Д/с «Вся правда
тельная»
про...»
06.10, 07.00 Т/с «Дально06.30 «Самые сильные»
бойщики»
08.00, 09.25, 10.20, 11.15 07.00, 08.55, 10.50, 12.40,
15.30, 19.25, 22.50
Т/с «ДальнобойщиНовости
ки 2»
07.05, 12.45, 15.35, 00.55
12.05, 13.25, 14.15 Т/с
Все на Матч!
«Дознаватель»
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 09.00, 13.30, 19.30, 22.55,
03.30 Футбол
Т/с «Дознаватель
10.55 Смешанные едино2»
борства
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
13.10, 16.00 Специаль22.25, 00.25 Т/с
ный репортаж
«След»
16.20 «Континентальный
23.15 Т/с «Свои»
вечер»
01.15, 01.55, 02.20, 03.00,
16.50 Хоккей
03.30, 04.00, 04.35
22.20 Кубок «Матч ПреТ/с «Детективы»
мьер»
01.30 Волейбол
05.30 «КиберАрена»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 06.00 «Настроение»
00.00 Сегодня
08.10 «Доктор И...»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному
желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50, 04.10 Т/с «Чисто
английское убийство»
13.40 «Мой герой. Анна
Невская»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
17.00 «Естественный
отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша
2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Девяностые. Врачи-убийцы»
00.00 События
00.35 «Прощание. Ян
Арлазоров»
01.25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки
человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
18.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
22.00 «Водить по-русски»
00.30 «Анекдот Шоу»
01.20 Х/ф «Смертельное
оружие 2»

06.00 «Культ//туризм»
06.40 Т/с «Оса»
08.50, 10.10 Т/с «Тайна
кумира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва
за деньги»
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.15 «Дела
семейные. Новые
истории»
16.15, 00.50 «Игра в
кино»

17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.05 Т/с «Супруги»
22.25, 00.10 Х/ф «Глупая
звезда»
05.30 «Такие разные»

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Лектор»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3»
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие. Бесшумное и специальное
оружие»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
20.20 «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный
репортаж»
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.25 Х/ф «В добрый
час!»
05.05 Д/ф «Маресьев»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
09.50 М/ф «Тролли»
11.35 Х/ф «Угнать за 60
секунд»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Время»
23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
02.00 Х/ф «Кадры»
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
04.45 Т/с «Крыша мира»
05.35 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС»

23.00 Х/ф «Дрожь земли» 19.00 Х/ф «Когда зацве01.00 Х/ф «Население
тёт багульник»
436»
22.55 Т/с «Женский док03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«Элементарно»
тор 2»
05.00 Д/ф «Жюль Верн.
00.30 Т/с «Запретная
Первый, побывавший на Луне»
любовь»
04.35 Д/ц «Восточные
жёны в России»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
05.35
«Домашняя кухня»
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
06.10, 17.30 Чтец 16+
жизни»
07.35 «Театральная лето- 08.35 Дориан Грей 16+
11.05 Голая правда 16+
пись»
13.05 Птичка на проводе 16+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
15.20 Неотразимая Тамара
08.50 Д/ф «Националь16+
ный парк Тингведлир. Совет исланд- 20.10 Аполлон 13 12+
ских викингов»
22.50 С вещами на вылет!
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
16+
10.15 «Наблюдатель»
00.45 Немыслимое 18+
11.10, 01.25 ХХ век
02.35 Последствия 18+
12.10 Дороги старых мас- 04.10 Осень в Нью-Йорке 12+
теров
12.20, 18.45, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
06.20 Багровый цвет
13.05 Д/ф «Чехов XXI
снегопада 16+
века»
08.50 Внук космонавта 12+
10.30 Космос как
14.00 Цвет времени
предчувствие 16+
14.10 Д/ф «Елизавета
12.20 Джунгли 12+
Первая и ее враги.
14.00 Благословите женщину
Битва за престол»
12+
15.10 «Пятое измерение» 16.20, 17.05, 04.20, 05.05
15.40 «Белая студия»
Вчера
16.25 Х/ф «Кортик»
18.20 В движении 16+
20.20 Училка 12+
17.35 Х/ф «Дуэт»
22.55 Горько! 16+
19.45 «Главная роль»
01.00 Я любить тебя буду,
20.30 «Спокойной ночи,
можно? 12+
малыши!»
02.15 Я буду рядом 16+
20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги.
Внутренний враг»
21.35 «Искусственный
10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
отбор»
10.50, 18.50, 02.50 Любовь 22.15 «Рэгтайм, или
это для двоих
Разорванное время.
12.35, 20.35, 04.35
Истории с фотограПодлинный Вермеер
фиями»
14.30, 22.30, 06.30 Любовь и
00.00 Д/с «Вечные темы.
другие катастрофы
Разговор с Алек16.05, 00.05, 08.05
сандром ПятигорСкрюченный домишко
ским. Избранное»
01.15 Д/с «Первые в
мире. Видеомагнитофон Понятова»
06.00, 17.00, 20.00, 01.00,
02.30 Жизнь замечатель05.00 Виза невесты
ных идей

06.30, 18.00, 23.55, 05.25,
06.25 «6 кадров»
06.00, 05.45 Мультфиль- 06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.25, 02.55 Д/с
мы 0+
«Понять. Простить»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая» 07.30 «По делам несовершеннолетних»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Д/с «Гадалка» 09.30 «Давай разведемся!»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
10.30 «Тест на отцовври мне»
ство»
15.00 «Мистические
11.30, 03.50 Д/с «Реальистории»
ная мистика»
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 Т/с «Касл»
14.10 Х/ф «Дублерша»

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 7 маленьких
Джонстонов
12.00 Родители-подростки
13.00 Необычные роды с
Кейти Пайпер
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

30 января

13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи»
17.10 «ДНК»
05.00 «Доброе утро»
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Проверка на проч03.00 Новости
ность»
09.15 «Сегодня 30 января.
21.00 Т/с «Возмездие»
День начинается»
09.55 «Модный приговор» 23.00, 00.10 Т/с «Специалист»
10.55 «Жить здорово!»
01.10
Т/с «Этаж»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре03.25 «Дачный ответ»
мя покажет»
04.20 Т/с «Москва. Три
15.15 «Давай поженимвокзала»
ся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.50, 02.00, 03.05 «На
самом деле»
07.00, 08.00 «Где логи19.50 «Пусть говорят»
ка?»
21.00 Время
09.00 «Дом-2. Lite»
21.30 Т/с «Ланцет»
10.15 «Дом-2. Остров
22.30 «Большая игра»
любви»
23.30 «Вечерний Ургант» 11.30, 01.05 «Бородина
00.00 Т/с «Безопасность»
против Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
05.00, 09.25 «Утро Рос17.00, 17.30, 18.00,
сии»
18.30, 19.00, 19.30
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
Т/с «СашаТаня»
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
09.55 «О самом главном» 21.00 Т/с «Однажды в
11.40 «Судьба человека с
России»
Борисом Корчевни- 22.00, 22.30 Т/с «Конная
ковым»
полиция»
12.50, 18.50 «60 минут»
23.00 «Дом-2. Город
14.40 «Кто против?»
любви»
17.25 «Андрей Малахов.
00.00 «Дом-2. После заПрямой эфир»
ката»
21.00 Т/с «Другие»
02.05 «Открытый микро23.20 «Вечер с Владимифон»
ром Соловьёвым»
03.00, 03.45, 04.35 «Stand
02.00 Т/с «Каменская»
Up»
05.10, 06.00 «Импровизация»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия
05.35 Д/ф «Девчата».
История о первом
поцелуе»
06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05 Т/с
«Дальнобойщики 2»
12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Другой майор
Соколов»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 Т/с
«След»
23.15 Т/с «Свои»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»

06.00 Д/с «Вся правда
про...»
06.30 «Самые сильные»
07.00, 08.55, 11.00, 14.00,
17.20, 19.55, 22.05
Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25,
00.55 Все на Матч!
09.00, 12.00, 15.20, 22.55
Футбол
14.50, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.55 Хоккей с мячом
20.20 Смешанные единоборства
22.10 Все на футбол!
01.40 Х/ф «Неваляшка»
03.25 Профессиональный
бокс
05.30 «КиберАрена»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «Будни уголовного розыска»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви»

24 января 2019 года • № 04 (1161) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50, 04.10 Т/с «Чисто
английское убийство»
13.40 «Мой герой. Иосиф
Пригожин»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша
3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Прощание. Евгений Осин»
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. Многомужницы»
01.25 Д/ф «Битва за Германию»

05.00, 09.00 «Территория
заблуждений»
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки
человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
18.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Безумный
Макс»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 «Анекдот Шоу»
01.20 Х/ф «Смертельное
оружие 3»

06.00 «Ой, мамочки!»
06.35 Т/с «Оса»
08.50, 10.10 Т/с «Тайна
кумира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги»
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории»
16.15, 00.50 «Игра в
кино»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.05 Т/с «Супруги»
22.25, 00.10 Х/ф «С любовью, Лиля!»

05.30 «Наше кино.
История большой
любви» 12+

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Клянемся защищать»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3»
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Снайперское
оружие»
19.35 «Последний день»
20.20 Д/с «Секретная
папка»
21.10 «Специальный
репортаж»
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
01.45 Х/ф «Голубые дороги»
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
05.05 Д/ф «Города-герои.
Тула»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
09.40 Х/ф «Поцелуй на
удачу»
11.45 Х/ф «Время»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Посейдон»
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
02.00 Х/ф «Жизнь, или
что-то вроде того»
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
04.30 Т/с «Крыша мира»
05.20 «6 кадров»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические истории»
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Схватка»
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион»
04.00 Д/ф «Изменить пол
по приказу разведки»
04.45 Д/ф «Он продал
Транссибирскую
магистраль»
05.30 Д/ф «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый»

19.00 Х/ф «В ожидании
любви»
22.55 Т/с «Женский доктор 2»
00.30 Т/с «Запретная
любовь»
04.20 Д/ц «Восточные
жёны в России»
06.00 «Домашняя кухня»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.10 «Искусственный
отбор»
13.55 Дороги старых мастеров
14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги.
Внутренний враг»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги.
Гибель династии»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время.
Юрий Рост. Счастливый случай»
00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром Пятигорским.
Избранное»
02.30 Жизнь замечательных идей

06.10, 17.45 2+1 16+
08.35 Рок Дог 6+
10.30 С вещами на вылет!
16+
12.30 Аполлон 13 12+
15.30 Осень в Нью-Йорке
12+
20.10 Бойфренд из
будущего 16+
22.30 Елизавета 16+
01.00 Неприкасаемые 18+
02.55 Зелёная миля 16+

06.30, 18.00, 23.55 «6
кадров»
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.00 Д/с
«Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
09.35 «Давай разведемся!»
10.35, 05.05 «Тест на отцовство»
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф «Знахарка»

06.20 Горько! 16+
08.25 Училка 12+
11.00 Я любить тебя буду,
можно? 12+
12.15 Срочно выйду замуж
16+
14.20 Я буду рядом 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Вчера
18.20 Подари мне лунный
свет 12+
20.20 Анна Каренина
23.00 Горько! 2 16+
00.55 Затмение 12+
02.35 Убежать, догнать,
влюбиться 12+

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50
Фантоцци
12.35, 20.35, 04.35 Она его
обожает
14.20, 22.20, 06.20 Роковая
страсть
16.20, 00.20, 08.20
Королевы ринга

06.00, 11.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 02.36,
05.00 Виза невесты
07.00 7 маленьких
Джонстонов
08.00 Кейт и восемь
детей
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
13.00 Оденься к свадьбе
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет
всё

Дорогие блокадники!
Поздравляю Вас с великим праздником – 75-летием полного
снятия блокады Ленинграда.
Желаю Вам здоровья, благополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГАТЧИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»,
А. ВАХТЕР

ДАТЫ 13
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Àíòîíèíó Ìàêñèìîâíó
Êà÷àëîâó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
24 января Почетному гражданину
города Гатчины, заслуженному работнику культуры исполняется 80 лет!
Искренне хотим пожелать здоровья,
оптимизма, внимания родных и друзей
и много радости в жизни!
ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО»

27 января – 75 лет со Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
75 лет назад закончилась Ленинградская блокада.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это день
победы над злом: над холодом, голодом, бомбежками и артобстрелами, над всем,
что больше двух лет несло смерть жителям осаждённого города.
Мы всегда будем помнить, что эта огромная победа была добыта, одновременно, и доблестью наших воинов, и колоссальной силой духа ленинградцев.
Слова «блокадник», «житель блокадного Ленинграда» стали синонимами стойкости, мужества, непоколебимой воли людей, ежедневно и ежечасно доказывавших врагу – Ленинград невозможно покорить, ленинградцев невозможно сломить.
Сама жизнь в условиях блокады была подвигом, героическим поступком, а значит – герои блокады — все: и те, кто с оружием в руках сражался за Ленинград,
и кто трудился в Ленинграде, жил здесь, и, конечно, ленинградские дети, на чью
долю выпало не меньше тягот той страшной поры.
Чествуя сегодня ветеранов-блокадников, мы низко кланяемся всем им – выстоявшим, выжившим, победившим!
И в скорбном молчании мы поминаем тех, кто погиб в ленинградскую блокаду,
отдав жизнь за нас, за наших детей и внуков.
Сколько не сменилось бы поколений, история блокады, история подвига защитников, жителей Ленинграда будет оставаться историей, которую невозможно
забыть, исказить – ведь она не только в книгах, документах и музейных экспозициях, она – в людских сердцах!
Вечная память всем, кто погиб в блокадном Ленинграде!
Вечная слава защитникам нашей Родины!
Низкий поклон ленинградцам-блокадникам!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

ГАТЧИНА — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
26 января 1944 года командир отделения 47-го отдельного сапёрного батальона
224-й стрелковой дивизии старшина Павел Харитонович Силин водрузил Красное знамя на балконе пожарной каланчи Съезжего дома (ул. Красная, дом 5) в освобождённом
городе Красногвардейске. Вместе с ним были славные бойцы, одними из первых ворвавшиеся в горящий город – А. Томин, С. Тушканов, А. Базаров.
Этого дня героическая Гатчина, задержавшая наступление немецко-фашистских
войск на Ленинград, ждала долгие годы оккупации. Город в самый тяжёлый период
Великой отечественной войны был центром Красногвардейского укрепрайона, одним
из оборонительных рубежей Ленинграда.
Фашисты вошли в Красногвардейск 9 сентября 1941 года, но уличные бои продолжались ещё четверо суток. Героически сражались последние защитники города комиссара Андрея Григорина, прикрывая отход советских частей.
Захватив город, немцы начинают наводить в нём свой порядок: менять названия
улиц и на Коннетабль водружают свастику вместо шара. В городе вводится комендантский час. В Красногвардейске (немецкое название Линдеманнштадт) устраивается
несколько концлагерей. В Вырице был организован лагерь для малолетних узников,
которых немцы использовали для поставки донорской крови в фашистские госпитали.
За период оккупации в городе и окрестностях было расстреляно 100 человек, повешено 762 человека, умерло от истязаний 35 008 чел., погибло военнопленных 80 000
чел., угнано в рабство в Германию 17 000 советских людей.
Несмотря на бесчеловечный фашистский режим в городе не угасала борьба советских патриотов против оккупантов. Сотни жителей сражались с фашистами в составе партизанских отрядов, подпольных организаций и групп. Многие пали в неравной
борьбе с врагом. Антифашистское движение было представлено группами Н.В. Разумихина, И.А. Рыбакова, П.П. Явдосюка. В железнодорожном депо действовала группа
под руководством М.Н. Гринкина. В больнице действовала группа врачей: Н.А. Поклонова, А.Н. Дашенко, М.В, Олейникова. Активно боролись с немецко-фашистскими
захватчиками комсомольцы-подпольщики. 30 июня 1942 года 25 комсомольцев-подпольщиков после пыток были расстреляны в парке Сильвия.
За годы оккупации город был превращён в груду развалин. Был полностью сожжён
Большой Гатчинский дворец, уничтожены Балтийский и Варшавский вокзалы, вырублены деревья в парках. Отступая из Гатчины фашисты подожгли здание сиротского
приюта вместе с находящимися там ранеными немецкими солдатами. Из 50 000 жителей к моменту освобождения в городе осталось 3 800 человек.
Но город выстоял и, освобождённый от иноземного ига, сохранил память о тех, кто
поддерживал надежду и бесстрашно вёл борьбу за Родину и за свой город, сохранил
память о героях подпольного движения.
И 6 апреля 2015 года «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» городу Гатчине
было присвоено Почётное звание «Город воинской славы»
В получение этого Почётного звания внесли свою лепту и юный Коля Подрядчиков,
и ополченцы балтийцы, и моряки с легендарного революционного крейсера «Аврора»
и курсанты пограничники вместе с ротой старшего лейтенанта З.Г. Колобанова.
Вечная Слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей социалистической Родины.Никто не забыт и ничто не забыто!

Уважаемые гатчинцы!
Поздравляем Вас
с 75-й годовщиной
освобождения
города Гатчины
от немецко-фашистских
захватчиков.
ГАТЧИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
75 лет назад:
24 января 1944 года были освобождены
от немецко-фашистских захватчиков деревни
Педлино, Вохоново, Сализи, Большое Рейзино,
Сокколово, Кобралово, Романовка.
25 января — деревни Сеппелево, Сяськелево, Хиндикалово, Черново, Вяхтелево, Корпиково, поселки Лукаши, Войсковицы
26 января 1944 года в ходе Красносельско–
Ропшинской операции город Гатчина был освобожден от фашистских захватчиков.
27 января были освобождены деревня
Шпаньково, поселок Елизаветино, Высокоключевой, Суйда, Воскресенское, Ковшово, Виркино.
28 января — село Никольское, деревни
Кривое Колено, Меньково, Кобрино.
29 января — поселки Вырица, Прибытково,
Карташевская, деревни Тихковицы, Куровицы,
Маргусы.
30 января после двухдневных боев был освобожден поселок Сиверский, а также деревни
Выра, Даймище, Замостье, Кургино, поселок
Дружная Горка..

Из старой прессы
Днепровский М. Гатчинцы / М. Днепровский, В. Шепилевич // На страже Родины: ежедневная красноармейская газета Ленинградского фронта. – 1944. – 28
января. – С. 3
Командный пункт разместился в каменном пригородном доме вблизи Гатчины. Двор еще простреливали с башни
немецкие автоматчики. До Гатчины
близко – отсюда видны Гатчинские ворота, каменные дома. И хотя люди пять
дней не спали, они забыли про усталость,
про бессонные ночи, и еще сильнее вспыхнула в них жажда боя.
В комнату входит связной. Лицо его
мокро от пота, его белый маскировочный
халат черен от грязи. Он устал, промок,
но донесение, написанное на небольшом
листке, выдернутом из блокнота, доставил вовремя. В донесении читаем: «В 11.00
25.01 штурмом овладели первым домом
на окраине города Гатчины и закрепились в нем».

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бобкова З. С. С нами — из «Бессмертного полка»:
книга очерков. — СПб.: Петроцентр, 2016. — 204 с.:
фото. — (Писатели на войне, писатели о войне)
В сборник вошли 42 очерка о ветеранах Великой Отечественной войны, о героях и очевидцах
суровых испытаний, выпавших на долю нашего
народа. Автор знакомит с теми, кто совершил
подвиги на гатчинской земле, рассказывает
о гатчинцах, воевавших на разных фронтах Отечественной войны.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
О судьбе библиотеки в годы оккупации Гатчины известно крайне мало. По непроверенным
данным библиотека работала в городе какое-то
время, литература была просмотрена и книги,
неудовлетворяющие новую власть по содержанию, были сожжены. После освобождения Гатчины в 1944 году восстанавливать библиотеку
пришлось с нуля. Небольшой коллектив во главе
с Надеждой Ивановной Цезарской (1879-1967)
собирал книги в разрушенном городе. К концу
1944 года фонд библиотеки составил 4000 книг,
на титульном листе многих из них стояла надпись на немецком языке «gepruft» — «проверено».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Они освобождали нашу
К 75-летию снятия блокады Ленинграда

В этом году мы отмечаем славную дату – 75-летие прорыва блокады Ленинграда. В каждой семье остались следы этого события,
горечь утрат и слезы победного прорыва и освобождения. Только
вот живых свидетелей с каждым годом становится всё меньше
и меньше. Уходит героическое поколение, отстоявшее независимость нашей страны. А раны до сих пор не заживают у тех, кого
это коснулась непосредственно. Для современного поколения все
эти события – очень отдалённое прошлое, они не так остро воспринимают историю Великой Отечественной войны. Рождённые
в мире и благополучии, не имеют представления, какие истинные
цели ставила фашистская Германия, вероломно напав в июне 1941
года на Советский Союз. Поэтому они задают такие, казалось бы,
безобидные, но оскорбительные для поколения наших дедов и отцов вопросы, как «А зачем надо было бросать на верную смерть
сотни тысяч солдат? А не проще было бы сдать город, и тогда,
может, не было бы стольких жертв?» Или уж совсем для русского
человека неприемлемый и оскорбительный вопрос: «А не проще ли
было сдаться фашистам? Вот ведь французы – сдались и только
выиграли своей капитуляцией: никаких разрушений в Париже не
было.» Им вторит наш прославленный, обласканный всяческими
кинематографическими премиями режиссер А.Сокуров, снявший
фильм о том, как директор Лувра пошел на сотрудничество с ГитДорога в неизвестное
Над Ладогой — густая августовская ночь 1942
года. Вокруг напряженная тишина. Баржа бесшумно разрезает свинцовые воды озера. Только
откуда-то из глубины чрева впереди идущего буксира временами доносится приглушенный рокот
мотора. На борту баржи мобилизованные на войну
юноши 1924 года рождения, в том числе и из нашего
Окуловского района Новгородской области. Правда, назвать нас, мальчишек, юношами можно было
с большой натяжкой. Первый военный голодный
год многих сделал «прозрачными и тонкими».
Наш путь с Большой земли лежал в блокадный
Ленинград. Сбывается нескрываемое желание вчерашних мальчишек — с оружием в руках встать
на защиту Родины, скорее вступить в бой с ненавистным врагом, посмевшим нарушить нашу мирную жизнь, развеять заветную мечту каждого из нас.
Необычность обстановки этой тёплой ночи, внезапно
оборвавшаяся жизнь в тылу, в своих родительских
«гнёздах», располагали к размышлениям. Сомнений
в победе ни у кого не было. Но как сложится судьба каждого? Что ждёт нас на том берегу? Как живёт
голодный и измученный город, с которым нам предстоит разделить все невзгоды страшного лихолетья?
Хотелось бы знать ответы на все эти вопросы — заглянуть в неизвестное будущее. Огромный небосвод,
отражавшийся в озёрной глади, то тут, то там вспыхивающие и исчезающие «падающие звёзды», создавали обстановку необычности и таинственности.
Вдруг небо до горизонта озарилось ярким светом.
Это вражеские самолёты «повесили» над Ладогой
мощные осветительные ракеты. И тут же появившиеся бомбардировщики начали сбрасывать на нас
смертоносный груз. Недавно стоявшая тишина
сменилась разрывами бомб вперемешку с криками
командиров и стонами раненых. Впервые смертельный холодок посетил наши души. Всё кончилось так
же внезапно, как и началось. Только в ушах звенело от разрывов и назойливого жутковатого звука
удалявшихся самолётов. Первое крещение прошло
более или менее благополучно, если не считать нескольких раненых.
Но вот и заветный берег. Фашистские стервятники не забыли сбросить бомбы и на пирс, куда прибывали грузы для Ленинграда и фронта. В воздухе
пахло селёдкой и горелой мукой. Вдали на фоне огня
метались человеческие фигурки, пытавшиеся погасить пожар.Так встретил нас ленинградский берег.
Прощай, Ладога, мы никогда уже сюда не вернёмся.
Начинаем новую жизнь и борьбу на одном из самых
трудных и трагических фронтов — Ленинградском.
С этих пор судьба разбросала нас по разным частям. Только неуёмная память хранит в себе до боли
знакомые лица сверстников, с которыми сделан
первый шаг в неизвестное. Мы, живые, сегодня гордимся тем, что были участниками величайшей героической эпопеи в истории Великой Отечественной
войны — обороны Ленинграда.
Незаметно пролетели недели подготовки в 48-м
запасном полку, а потом и в составе 35-й отдельной

лером и сохранил тем самым культурные ценности своей страны.
Бог ему, Сокурову, судья, но Франция для нас не пример, пример для
нас – наши деды и отцы, которые беспримерной силой воли, своего
несгибаемого национального характера раздавили «фашистскую
гадину» и не позволили превратить себя, своих детей и последующие поколения россиян в рабов германской нации, в рабов суперлюдей, Uebermenschen, каковыми себя числили наследники ариев.
Поэтому в случае позорной капитуляции вряд ли славяне пили бы
теперь вместе с ними в барах пиво, цель Гитлера была иная – согласно расовой теории превратить недочеловеков, Untermenschen,
в своих рабов.
Я перечитываю воспоминания своего отца, Бориса Ефремовича
Смирнова (1924 – 1997 гг.), который, можно сказать, мальчишкой
отправился на защиту Ленинграда и всю войну боролся с фашистскими захватчиками, а после её окончания – ещё два года с их бандеровскими прихвостнями на Западной Украине. В таком нежном
возрасте, а сколько героизма, какой ненаигранный, истинный патриотизм! Ведь за спиной была РОДИНА, и они, мальчишки, сделали всё возможное и невозможное, чтобы её защитить и выиграть
эту битву. И стать ПОБЕДИТЕЛЯМИ! НАВСЕГДА!
Светлая им всем память!
И.Б.Смирнов

Б.Е. Смирнов. Ленинградский фронт. 03.05.1944.

лыжной бригады, куда я попал вместе с несколькими земляками из Окуловского района. Нас частично
«разбавили» уже бывалыми солдатами, вернувшимися в строй после ранений. Младшими командирами, в основном, были моряки с Балтийского флота,
переведённые с кораблей и фортов в бригаду.
Наша подготовка проходила в тяжёлых условиях: стояли холода начала зимы 1942-43 годов, спали в брезентовых палатках, плотно прижавшись
друг к другу, повернуться на другой бок было невозможно. Голод, истощение постоянно напоминали
о себе днём и ночью. Но никаких скидок на трудности при обучении не было. Многокилометровые
лыжные переходы с полной выкладкой: карабин,
патронташ с патронами, подсумок с двумя гранатами, малая лопатка, вещевой мешок с нехитрым
солдатским имуществом, на волокушах 82-миллиметровый батальонный миномёт и боеприпасы
к нему; ночёвки в мороз под открытым небом, беспрерывные тренировки по овладению оружием, всё
это воспринималось как должное. Мы старались
выполнять всё, что от нас требовалось, помня слова
Суворова: «Тяжело в ученье — легко в бою». Правда, жизнь внесла существенные коррективы в эти
слова. Она доказала другое. Вернее будет сказать:
«Тяжело в ученье — ещё тяжелее будет в бою». С нетерпением ждали дня, когда нас направят на фронт.
И такое время пришло — принята присяга, получено оружие. Мы были готовы вступить в бой.

К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

На Ленинградском фронте шли бои местного
значения
Разгром немецких войск под Сталинградом воодушевил наших воинов и на других участках советско-германского фронта. 18 января 1943 года войска
Ленинградского и Волховского фронтов разорвали
кольцо блокады Ленинграда. Между Ладожским озером и линией фронта образовался коридор шириной
8-11 километров. В считанные дни была построена железная дорога, по которой пошли в Ленинград поезда
с продовольствием, вооружением, войсками и другими
грузами. Но коридор этот был очень узок. Гитлеровцы
с Синявинских высот непрерывно обстреливали железную дорогу из орудий, бомбили с самолётов.
Необходимо было расширить зону прорыва. Эта
задача решалась в течение всего 1943 года. Первой
попыткой была совместная операция Ленинградского и Волховского фронтов в феврале 1943 года.
Ленинградскому фронту предстояло наступать
из района Колпино вдоль Октябрьской железной
дороги с дальнейшим поворотом на Мгу. Итогом совместной операции двух фронтов должно было быть
окружение и уничтожение мгинско-синявинской
группировки противника.
Со стороны Ленинградского фронта действовала
и наша 35-ая отдельная лыжная бригада, в составе
которой я находился в качестве наводчика 82-миллиметрового миномёта. По замыслу командования
мы должны были, выйдя в прорыв, быстрым броском
на лыжах занять в тылу противника выгодные позиции с целью не допустить подхода свежих сил, а также уничтожить врага при его отступлении. Но этим
планам не суждено было осуществиться. И зависело
это от многих обстоятельств, о которых скажу ниже.
10 февраля, после мощной артиллерийской
подготовки из района Колпино, началось наступление. В первый день наши части продвинулись
на 5 километров и овладели посёлком Красный Бор.
Но на следующий день наступление захлебнулось.
Противник подтянул резервы. За Красным Бором
пошли болотистые леса. Ожили, казалось бы, уничтоженные огневые точки немцев. Стояла оттепель,
шли дожди, местность стала непроходимой. Борьба приобретала позиционный характер. И наши,
и вражеские войска топтались на месте. Усилилась
активность артиллерии и авиации. Началось взаимное истребление живой силы противоборствующих сторон. Продолжались попытки нащупать
слабые места в обороне врага. Одна за другой следовали бесплодные атаки. Чувствовалось, что мало
еще у нас сил, нет достаточного опыта у командиров
в проведении наступательных операций.
Наша бригада была брошена в прорыв на второй день начавшейся операции. Ещё на подходе
к передовой противник нанёс ряд ударов авиацией
по нашим подходящим резервам. Стоял солнечный
февральский день, полуденное небо закрылось силуэтами тяжёлых немецких бомбардировщиков.
Они медленно шли на большой высоте, заполняя всё
окружающее пространство гулом сотен моторов, сливающихся в одну угрожающую какофонию. Чрево
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Ленинградскую землю
каждого самолёта было «досыта» нагружено смертоносным грузом. И вот они, один за другим, начинают
пикировать на нашу колонну, вновь и вновь повторяя атаки. Лежим, зарывшись в снег, и каждому солдату кажется, что все бомбы падают только на него.
Освободившись от груза, самолёты удаляются, преследуемые, наконец, нашими истребителями.
Лыжи, волокуши, на которых возили мины, пришлось оставить и тащить всё на своих плечах — миномёт, боеприпасы, личное оружие. Из-за распутицы бригада не смогла вовремя занять назначенные
позиции и подготовиться к атаке. Вступили в бой,
бросились в атаку, но были встречены сильным огнём противника. Пришлось отойти на исходные позиции, оставив на поле боя первых убитых и раненых. И ещё долго с нейтральной полосы доносился
почти детский голос: «Мама-а-а!»
Командиры приказали занять оборону и укрепляться. Но кругом болотистая местность: месиво
из мокрого снега и земли, окопаться невозможно. Старались найти хотя бы небольшой бугорок
или кустик, чтобы не лежать в воде. Но это мало
помогало — противник хорошо просматривал наши
позиции, каждый солдат виден был как на ладони. Из-за постоянных обстрелов, налётов авиации
невозможно было доставлять боеприпасы и пищу,
эвакуировать раненых. Патроны собирали на поле
боя, жажду утоляли из воронок от снарядов и бомб.
Вода пахла порохом и кровью. Днём падал на нас
мокрый снег — ночью примерзали одеждой к земле.
В валенках месиво из портянок и грязи.
Несколько танков, с трудом подошедших к передовой из-за бездорожья, не смогли продвигаться
дальше. Правда, прямой наводкой они подавляли
огневые точки врага, чем спасли нас от ещё больших потерь. Противник неоднократно пытался
переходить в контратаки. Но все они были отбиты.
Пригодились нам и навыки, приобретённые в период подготовки в запасном полку. Нас учили владеть
разными видами оружия. В этом бою мне пришлось
быть не только миномётчиком, но и стрелком, и бронебойщиком, и даже санитаром. Как сейчас помню, одна из санитарок нашего батальона, девушка
изумительной красоты и обаяния, в ладном полушубке, в изящно, как это умеют делать женщины,
посаженной на голове солдатской шапке, прямо
на передовой, под остатками какого-то разрушенного сарая, оборудовала перевязочный пункт. Мне
приказано было помогать ей. Умело и расторопно
одного за другим перевязывала она солдат. Ласковыми словами, светлой улыбкой подбадривала их,
просила потерпеть. И они тянулись к ней, как к родной сестре, верили в своё спасение. Тише становились стоны, в глазах появлялась ответная улыбка.
Противник, видимо, заметил движение в этом
месте. Когда мы перевязывали очередного ране-

ного, раздался оглушительный взрыв. В воздух полетели обломки брёвен, досок, кровли, раздались
крики и стоны раненых. Когда рассеялась пыль,
я увидел, что девушка сидит в прежней позе, бинт
выпал у неё из рук. На прекрасном лице заметен
был след от небольшого осколка. На губах застыла улыбка «незнакомки». Раненый солдат тоже был
мёртв. Я отделался лёгкой контузией.
С тех пор прошло 52 года, но на всю жизнь запомнился мне этот случай. Облик прекрасной девушки
часто непроизвольно всплывал в моей памяти, являлся во сне. Иногда я узнавал какие-то до боли знакомые черты в других женщинах. С годами её облик
становился всё более расплывчатым, неуловимым.
Только память цепко сохраняет реальность этого
нелепого случая. Часто думалось, таким ли должно
быть предназначение женщины, таковой ли должна
быть её участь? Красота существует не для того, чтобы отправлять её в ад, а для торжества жизни.
Вслед за первым снаряды посыпались один
за другим. По приказу командира роты бегу занимать своё место в боевом порядке — немцы идут
в очередную контратаку. Положение осложнялось
тем, что над нашими головами, на небольшой высоте, летал самолёт, корректирующий огонь немецкой артиллерии. Нагловатая улыбка пилота была
видна невооруженным глазом. Как только корректировщик улетал, появлялись вражеские самолёты.
Правда, наши солдаты, наконец, пристрелялись
к нему, и немец «приказал долго жить».
Несмотря на нечеловеческие трудности не было
уныния, деморализации, не было чувства безысходности. Оптимизм, твёрдая вера в то, что «наша
в конце концов возьмёт», повышали стойкость,
выносливость и выживаемость солдат. Не помню,
сколько дней мы пробыли в этом огненном мешке.
Дни и ночи слились воедино. Больше всего хотелось
обогреться и уснуть. И вот однажды, когда стемнело, слышим команду: «Отходить в тыл, идёт смена!»
Легко сказать. Немцы беспрерывно, одной ракетой за другой, освещали узкое пространство коридора, обстреливали нас из орудий и пулемётов.
Перебежками, а где и ползком, вышли с передовой.
Дошли до Понтонного, разместились в одном из разрушенных домов без крыши. Походная кухня уже
ждала нас. Съели по полному котелку вкуснейшей
ячневой каши (за себя и за погибших), обогрели
внутренности кипятком. Стали сушить одежду и обувь у небольшого костра. Потом легли, прижавшись
плотнее друг к другу, и уснули беспробудным сном.
Однако, всё время мозг сверлила мысль о погибших
товарищах. Только вчера мы были вместе. А теперь
каждый второй солдат 1924 года рождения лежит
в болотах под Красным Бором. На сколько атак нас
хватит при таких темпах? До конца войны оставалось ещё 2 года и 3 месяца.

Лучшие миномётчики расчётов 5й батареи 276 минполка. Б.Е. Смирнов (слева) 1944.

Малинин. Вместе сражались на Карельском
участке Ленинградского фронта. 07.10.1945

На месте тех боёв, после войны, в ожерелье
«Зелёного пояса Славы», был сооружен обелиск.
И всё же жертвы не были напрасными. Несмотря
на то, что цель операции не была достигнута, обстановка изменилась в нашу пользу. Противник
вынужден был снять некоторые воинские части
с других направлений Ленинградского фронта,
в частности, от коридора, соединявшего Большую
Землю с Ленинградом. В ходе боёв были перемолоты лучшие фашистские дивизии.
Общая победа на фронтах складывалась не только из крупных наступательных операций, но и небольших, мало значащих, на первый взгляд, сражений. В сводках советского информбюро сообщалось
в те дни: «На Ленинградском фронте шли бои местного значения». Для нас, молодых солдат, первый
бой был школой войны, выходили мы из него совсем
другими — более опытными, закалёнными, стойкими перед лицом любых невзгод.
Таковы некоторые впечатления о событиях более чем полувековой давности, сохранившиеся в памяти до наших дней. Побывав ещё раз в бою, снова
понеся значительные потери, бригада стала небоеспособной. Уставшие, изнурённые, шли мы пешком
с передовой в Московские казармы на переформирование. Шли ночь и ещё полдня. На коротких привалах валились с ног, там, где шли, прямо на дорогу,
и мгновенно отключались. Многие спали на ходу.
Командиры следили и ставили в строй тех, кто спящим уходил в сторону от колонны.
Наконец, и Ленинград. Идём по набережной
Невы. Яркое солнце усиливает впечатление от разрушительных следов войны. Стоявшие вдоль нашего
пути женщины не могли сдержать слёз, увидев нас,
молодых мальчишек, истощённых, почерневших
от грязи, в рваной, истрёпанной одежде, качавшихся по-стариковски (у всех ноги были разбиты от тяжёлого перехода). Наконец, и Московские казармы.
Какое счастье — мы живы, и нам предстоит короткий отдых.
Почему участники Великой Отечественной войны в своих воспоминаниях описывают ее не только
в черных красках, а считают военные годы наиболее славными, памятными? Дело в том, что война
высветила в советских людях самые высокие нравственные качества, такие как патриотизм, веру
в победу, взаимовыручку, честность, товарищество
и дружбу между народами различных национальностей. Можно сказать — нравственный уровень
людей был высоким.
Пройдёт ещё 50 лет, и в столетнюю годовщину
Победы, может быть, кто-то из наших пра-праправнуков, перелистав подшивку газеты, прочитав
наши бесхитростные воспоминания, удивится терпению и стойкости своих пращуров, воздаст должное их героизму, их преданности Родине.

Продолжение в следующем номере.
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Обращение ветерана: «Мужики, проснитесь!»
Уважаемые гатчинцы!
Наши дети, внуки, правнуки,
обращаюсь к вам!

ситуацию, просили выйти и убрать
город:
«Ленинградцы! Вы спасли и отстояли свой город в эту страшную
зиму. Спасите еще раз!»
И ленинградцы откликнулись.
Первый субботник состоялся 8 марта 1942 года. Вышли все, кто был
в состоянии, держали в руках все,
что могли удержать, — старики, дети,
взрослые, худющие, прозрачные,
обтянутые кожей скелеты, «живые
трупы», и кто чем (поднять-то нам

было никому не под силу) колотили
эту страшную, смерзшуюся массу, отбивая по маленькому кусочку. 4 раза
выходили мы на субботники, и город
был убран. Эпидемия не состоялась.
Опять утерли нос Гитлеру!
Дорогие гатчинцы!
Неужели вы хуже нас? Мы смогли
в тех условиях убрать город. Неужели вы – здоровые, молодые, крепкие,
сытые — не можете выйти на улицы
и сделать то же самое? Мы выстояли и победили фашизм, неужели вы
не можете победить непогоду?
Мужчины 1-го и 2-го подъездов
нашего дома (№ 31 улицы Карла Маркса – прим. ред) вышли уже вчера
и очистили подходы к дому и подъезды. Мужчины 3-го подъезда еще
спят! А крепче всего спят мужчины
дома № 33: там малюсенький дворик,
но такая каша, что ни пройти, ни проехать!
Мужики! Проснитесь!
С понедельника 28 января, нам,
ветеранам, предстоит приятная миссия — пойти в ЦТЮ, где нам вручат
медали к 75-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Но большинство из нас старые и немощные инвалиды, и, боюсь, что изза снежных заносов и сугробов не все
ветераны смогут добраться до ЦТЮ.
Помогите им – расчистите проходы
во дворах и на улицах! Сделайте нам,
ветеранам, такой подарок!
С УВАЖЕНИЕМ,
ОТЕЦ, ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА,
ВЕТЕРАН ВОВ, ВЕТЕРАН ТРУДА
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ ТРОФИМОВ,
Г.ГАТЧИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА 31
ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА

WARALBUM.RU

В канун замечательного юбилея
75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, а Гатчины
от вражеской оккупации, сегодня,
когда на нас обрушилась снежная
стихия и наши службы, уже давно
работающие без выходных, валятся
с ног и колес, не в состоянии справиться со стихией, я вспоминаю события 77-летней
давности.
Подходила
к концу страшная
первая
блокадная зима. Тогда
снега было ничуть не меньше,
но стояли сильные морозы и снег
превращался
в
крепчайшую
ледяную
массу.
Становилось все
теплее, и все радовались теплу,
не
подозревая,
какую страшную
угрозу оно несет: дело в том,
что
всю
зиму
в городе не работали водопровод
и
канализация,
естественные надобности
люди
могли справлять
в ведра, банки,
старые кастрюли
и т.д., а потом все
это
выливалось

прямо в снег. Если бы все это растаяло и потекло по улицам, то, учитывая состояние измученных, шатающихся от дистрофии и цинги
ленинградцев, попадание инфекции вызвало бы страшную эпидемию. На это очень рассчитывали
гитлеровцы, прекрасно осведомленные о положении в городе, но этого
допустить было нельзя. А убирать
некому. Снимать с фронта людей
– нереально. И тогда власти обратились к ленинградцам – объяснив

«Новый год.RU»
приятие по встрече Нового 2019 года.
Праздничная атмосфера объединила
в себе красиво украшенный зал, декорации, волшебную музыку, яркие персонажи, освещение.
Ощущение праздника появилось
у детей уже при входе в зал, где каждого исполнившего произведение
на новогоднюю тематику, ожидал
сюрприз. Зажигательная программа
увлекла ребят с первых секунд. По-

радовал высокий уровень организации и оригинальность сценария.
Было показано яркое и впечатляющее представление в духе времени
«Новый год.RU». Надо было видеть,
как отреагировала публика, услышав из уст героев слово «планшет».
Благодаря профессионализму, креативности, творческому подходу,
доброжелательности и вниманию
к каждому ребенку, праздник полу-

чился ярким, необычным, веселым,
запоминающим.
Елизавета Юрьевна, большое
Вам спасибо за праздник, который
превзошел все ожидания. Нам было
весело и интересно! Дети в восторге!
Благодарим Вас за работу, приносящую людям радость.
УЧАЩИЕСЯ 3Г КЛАССА СОШ № 1
И ИХ РОДИТЕЛИ.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в
работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР", творящий настоящее волшебство!
его за бешеные деньги по совету очень
авторитетного врача. Держа в руках этот
миниатюрный прибор, я честно говоря,
не поверила в его эффективность. Прикрепила его на ночь на колено. Что, что-то
не так, я поняла только утром, когда пошла
в магазин. Колено не болело! Это просто
чудо! За 1.5 месяца я избавилась от всех
болей и два года про них не вспоминала.
В.И. Авдюкова г. Самара

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась с
болями в коленях и спине. Посещение больниц приносило
лишь временные облегчения, а визиты в
частные клиники, куда меня возили дети,
оборачивалось лишь высасыванием
денег. Сын влез в кредиты, но боли продолжали мучить меня. Два года назад
сын привез мне с Московской выставки
современных технологий аппликатор
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он

Когда я показала «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» соседке, она сначала
посмеялась. Но я верила, что
он поможет, ведь на то время, я отдала за
него 13000 рублей и стояла в очереди на
получение 4 месяца. Когда я отказалась от
протезирования суставов соседи стали каждый день интересоваться моим здоровьем.
Через какое-то время я перестала посещать
аптеки, т.к. меня перестало, мучить давление и головные боли. После этого половина
жителей нашего подъезда купили этот чудо
аппарат. Вышел он им намного дешевле,
но я ни о чем не жалею, ведь сэкономила
кучу денег и времени на посещении аптек
и больниц.
О.С. Жилина 67 лет
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне. Сколько раз он
меня выручал в командировках
и на даче даже не сосчитать! Как где-нибудь
заболит, приложу его на больное место
минут на 40, и боль уходит! Жаль, что не
изобрели его раньше.
В.И. Попов г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился
своей эффективностью, простотой использования и надежностью. Разве это не
чудо, когда, казалось бы, больной через 2-3
недели применения прибором начинает ходить, улыбаться и радоваться жизни. Читая
отзывы в интернете, я узнала о том, какие
чудеса творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОК ТОР» — это
физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде большой латунной таблетки
на кристаллах с двумя терапиями: магнитное поле и микроток. Его прикрепляют
на больное место и носят по несколько
часов в день до полного восстановления.
Магнитное поле и микроток усиливают в
тканях организма лимфодренаж и запускают имунную систему и восстановительные
процессы. Срок полного восстановления
от 3-х до 7-ми недель. А чтобы снять боль,
достаточно прикрепить аппликатор на
больное место от 40 минут до нескольких
часов. Срок его эксплуатации более 5-ти
лет, И что особенно важно, применение
«КАРМАННОГО ДОКТОРА», позволяет
сэкономить десятки тысяч на посещениях
врачей и на покупке таблеток, что так важно
для пенсионеров. Счастливчики, у которых
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» обходят аптеки стороной! А самый большой его плюс
это размер, который позволяет его носить
всегда с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную, медицинскую аппробацию в научных и медицинских учереждениях страны.
Его прототип разработан лининградскими
«оборонщиками» еще в советское время
и был доступен лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и
высших чинов спецслужб. Этот уникальный

прибор нельзя было купить нигде. Известные ученые, а также 10 НИИ и клиник С.Петербурга рекомендовали «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» к производству. Исследования
ученых и врачей на практике показали, эффективность прибора. Улучшает пищеварение, имунную систему, положительно воздействует на опорно-двигательный аппарат,
сердечно сосудистую систему, желудочнокишечный тракт, желчный пузырь, головные
боли, давление, метеозависимость и т.д.
Активизирует внутренние энергетические
возможности человека. Кстати, магнитную
энергию применяли еще в древнем Египте
и Китае для обезболивания, лечения ран
и язв. Магнитный камень на себе носила
сама Клеопатра, что позволяло сохранять
ее красоту и молодость, а также спасал от
головных болей. Авиценна лечил магнитами
болезни суставов и сердца, а Плиний-старший лечил магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при
широком спектре заболеваний и прост, в
применении. Он помогает справляться даже
с запущенными случаями заболеваний. Он
совершенно безопасен: не вызывает побочных эффектов. Очень надежен: будет
служить не менее 5 лет. Более того, одним
прибором могут пользоваться все члены семьи, и его свойства при этом не ухудшаются
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все
предложения в России. И нам стало очевидно, вам просто не удастся найти другой
продукт такого уровня воздействия – это
первое. Второе. Сколько должен стоить
продукт с такими возможностями? Обычные
изделия, многие из которых технически устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А за якобы
,,секретные или ,,космические,, технологии,
«дельцы» не стесняются просить порядка
30 –70 тысяч рублей. Сколько же должен
стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И наконец

Цена
«КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»
6 000 руб. Только на выставке
4 900 руб.
При покупке
двух аппаратов, цена
9 000 руб.
Количество
товара
ограничено.

третье! Хорошая новость в том, что его
цена 6 000 руб. А на выставке для вас
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить
всего 4 900 руб. И это на самом деле
великолепно!
Уважаемые гатчинцы! Приносим
свои извинения за нехватку товара на
прошлой выставке-распродаже!

А также приглашаем Вас
приобрести
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке в вашем городе:
31 января (четверг)
С 12.00 до 13.00
Общество слепых,
ул. Карла Маркса, 63
Самый ценный подарок родным и
близким это здоровье!!!
На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новогодний праздник — самый любимый для детей. Второй год подряд
наши дети отмечают его в Рейзинском
сельском клубе, который возглавляет Елизавета Юрьевна Сафронова,
человек увлеченный своим делом,
с активной жизненной позицией,
творческий, способный делиться теплом своей души с детьми. Благодаря
Елизавете Юрьевне удалось организовать и провести замечательное меро-
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

31 января

09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность»
21.00 Т/с «Возмездие»
23.00, 00.10 Т/с «Специалист»
01.15 Т/с «Этаж»
03.20 «НашПотребНадзор»
04.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.50, 02.00, 03.05 «На
самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 07.00, 08.00 «Где логика?»
00.00 Т/с «Безопасность»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30, 01.05 «Бородина
05.00, 09.25 «Утро Роспротив Бузовой»
сии»
12.30 «Спаси свою лю09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
бовь»
11.25, 14.25, 17.00,
13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
20.45 Вести
15.30,
16.00, 16.30,
09.55 «О самом главном»
17.00,
17.30, 18.00,
11.40 «Судьба человека с
18.30,
19.00, 19.30
Борисом КорчевниТ/с
«СашаТаня»
ковым»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
12.50, 18.50 «60 минут»
21.00 Шоу «Студия
14.40 «Кто против?»
Союз»
17.25 «Андрей Малахов.
22.00, 22.30 Т/с «Конная
Прямой эфир»
полиция»
21.00 Т/с «Другие»
23.00
«Дом-2. Город
23.20 «Вечер с Владимилюбви»
ром Соловьёвым»
00.00 «Дом-2. После за02.00 Т/с «Каменская»
ката»
02.05 «THT-Club»
02.10 «Открытый микрофон»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.00,
03.45, 04.35 «Stand
02.45, 00.00 ИзвеUp»
стия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 05.10, 06.00 «Импровизация»
12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 03.55, 04.40
Т/с «Другой майор
06.00 Д/с «Вся правда
Соколов»
про...»
08.35 «День ангела»
06.20 «Самые сильные»
09.25, 10.15, 11.10 Т/с
«Дальнобойщики 2» 06.50, 09.50 Биатлон
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 08.15, 10.45, 12.50, 15.40,
22.25, 00.25 Т/с
21.25 Новости
«След»
08.20, 12.55, 18.55, 23.30
23.15 Т/с «Свои»
Все на Матч!
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 10.50, 13.40 Футбол
03.25 Т/с «Детекти- 15.45 «Континентальный
вы»
вечер»
16.20 Хоккей
19.25 Волейбол
21.30 Баскетбол
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 00.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 02.15 Д/ф «Серена»
13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Х/ф «Победители и
00.00 Сегодня
грешники»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Первое свидание»
10.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50, 04.10 Т/с «Чисто
английское убийство»
13.40 «Мой герой. Юлия
Такшина»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
17.00 «Естественный
отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша
3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа»
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
00.00 События
00.35 «Удар властью.
Виктор Ющенко»
01.30 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов»

14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.15 «Дела
семейные. Новые
истории»
16.15, 00.50 «Игра в
кино»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.05 Т/с «Супруги»
22.25, 00.20 Х/ф «Рита»
00.10 «В гостях у цифры»
05.30 «Такие разные»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки
человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 04.15 «Тайны Чапман»
18.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Пророк»
21.50 «Смотреть всем!»
00.30 «Анекдот Шоу»
01.30 Х/ф «Смертельное
оружие 4»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 «Театральная лето06.00 «Сегодня утром»
пись»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 08.00 Т/с «Сита и Рама»
Новости дня
08.45 Д/ф «Лимес. На
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
границе с варвара«Клянемся защими»
щать»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.00, 14.00 Военные
10.15 «Наблюдатель»
новости
11.10, 01.25 ХХ век
13.40, 14.05 Т/с «Псевдо- 12.10 Цвет времени
ним «Албанец» 4»
12.20, 18.45, 00.30 Игра в
18.40 Д/с «Отечественбисер
ное стрелковое ору- 13.05 «Абсолютный слух»
жие. Пистолеты»
13.50 Д/ф «Националь19.35 «Легенды кино»
ный парк Тингвед20.20 «Код доступа»
лир. Совет исланд21.10 «Специальный
ских викингов»
репортаж»
14.10 Д/ф «Елизавета
21.35 «Открытый эфир»
Первая и ее враги.
23.15 «Между тем»
Гибель династии»
23.45 Т/с «Узник замка
15.10 Пряничный домик
Иф»
15.35 «2 Верник 2»
04.10 Х/ф «Берем все на 16.25 Х/ф «Бронзовая
себя»
птица»
17.35 Х/ф «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
06.00 «Ералаш»
20.45 Д/ф «Возлюблен06.40 М/с «Семейка
ная императора
Крудс. Начало»
- Жозефина де
07.30 М/с «Три кота»
Богарне»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 21.35 Энигма
22.15 «Рэгтайм, или
08.30 М/с «Том и ДжерРазорванное время.
ри»
Юрий Рост. Продол09.30, 23.10 Шоу «Уральжение знакомства»
ских пельменей»
10.00 Х/ф «Пока ты спал» 00.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Алек12.05 Х/ф «Посейдон»
сандром Пятигор14.00 Т/с «Воронины»
ским. Избранное»
20.00, 01.00 Т/с «Моло01.10 Д/с «Первые в
дёжка»
мире. Аппарат
21.00 Х/ф «Пассажир»
искусственного
00.30 «Уральские пелькровообращения
мени. Любимое»
Брюхоненко»
02.00 Х/ф «Охранник»
02.30 Жизнь замечатель03.50 Т/с «Дневник докных идей
тора Зайцевой»
05.25 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС»

06.00 «Держись, шоубиз!»
06.35, 10.10 Т/с «Оса»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва
за деньги»

06.30, 18.00, 23.55, 05.45
«6 кадров»
06.50 «Удачная покупка»
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 07.00, 12.25, 03.45 Д/с
«Понять. Простить»
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 07.30 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Д/с «Гадалка»
09.30 «Давай разведем12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
ся!»

Военный
комиссариат г. Гатчина
и Гатчинского
района сообщает:

Бесплатное цифровое телевидение
Предъявителю
скидка 5%

 Антенны - комнатные и наружные.
 Цифровые приемники для эфирного
(DVB-T2), кабельного (DVB-C)
и спутникового телевидения.
 Консультации, подбор
оборудования, настройка
и помощь в подключении.
Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42. ТЦ «Эталон», 2 этаж
Тел. 8 (952) 099 72 67
Работаем без выходных

15.00 «Мистические
истории»
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Ворон»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15
Т/с «C.S.I.»

На территории России проводится акция по сбору добровольных пожертвований
на строительство Главного храма
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
С информацией о порядке внесения пожертвований
на строительство Храма можно
ознакомиться на сайте, посвященном возведению Храма –
fondvoskresenie.ru

Реквизиты банков, куда
необходимо перечислить денежные средства:
АО «Промсвязьбанк»
Наименование кредитной
организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчетный счет:
40701810000000001414
БИК: 044525555
Кор. Счет:
30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
Код ОКПО: 40148343
ИНН: 7744000912
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739019142
АО «Газпромбанк»
Наименование кредитной
организации
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)

10.30 «Тест на отцовство»
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «В ожидании
любви»
19.00 Х/ф «Счастье есть»
22.55 Т/с «Женский доктор 2»
00.30 Т/с «Запретная
любовь»
04.55 Д/ц «Восточные
жёны в России»
06.00 «Домашняя кухня»

06.10, 17.55 Гаттака 12+
08.25 Елизавета 16+
11.00 Бойфренд из будущего
16+
13.20 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
15.30 Сбежавшая невеста
16+
20.10 Крупная рыба 12+
22.35 Вечное сияние чистого
разума 16+
00.40 Стой! Или моя мама
будет стрелять 12+
02.30 Джеки 18+
04.10 Дориан Грей 16+

06.20 Горько! 2 16+
08.20 Анна Каренина
11.00 Затмение 12+
12.40 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
14.20 Вор 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Каменное сердце 12+
18.10 Духless 2 16+
20.20 Везучий случай 12+
22.20 Ванечка 16+
00.30 Цель вижу 16+
02.30 Внук космонавта 12+

10.00, 18.00, 02.00 Развод
по-техасски
11.30, 19.30, 03.30 Таможня
дает добро
13.20, 21.20, 05.20
Фонограмма страсти
15.05, 23.05, 07.05
Собиратель тел
16.00, 00.00, 08.00
Видимость гнева

06.00, 07.00, 11.00, 13.00
Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
14.00, 21.00, 23.00, 01.48
Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет
всё
17.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
20.00, 01.00 Шесть
младенцев в доме

Расчетный счет:
40703810400000000189
БИК: 044525823
Кор. Счет:
301018110200000000823
Код ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110
ПАО «Сбербанк»
Наименование кредитной
организации
«ПАО СБЕРБАНК»
Расчетный счет:
40703810438000010095
БИК: 044525225
Кор. Счет:
30101810400000000225
Код ОКПО: 00032537
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195
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ПЯТНИЦА

1 февраля
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.50 «Место
встречи»
17.10 «ДНК»
18.10 «Жди меня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
21.40 Т/с «Возмездие»
23.40 «ЧП. Расследование»
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы»
03.50 Д/с «Таинственная
Россия»
04.35 Т/с «Москва. Три
вокзала»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается»
09.55, 02.45 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.40 Х/ф «Под покровом 07.00, 08.00 «Где логиночи»
ка?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
05.00, 09.25 «Утро Рос11.30 «Бородина против
сии»
Бузовой»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 12.30 «Спаси свою лю11.25, 14.25, 17.00,
бовь»
20.45 Вести
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
09.55 «О самом главном»
15.30, 16.00, 16.30,
11.40 Д/ф «Человек»
17.00, 17.30, 18.00,
12.50, 18.50 «60 минут»
18.30, 19.00, 19.30
14.40 «Кто против?»
Т/с «СашаТаня»
17.25 «Андрей Малахов.
20.00 «Comedy Woman»
Прямой эфир»
21.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Петросян-шоу»
22.00 «Comedy Баттл»
23.20 «Выход в люди»
23.00 «Дом-2. Город
00.40 Х/ф «Спасённая
любви»
любовь»
00.00 «Дом-2. После за04.05 Т/с «Сваты»
ката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Флирт со
зверем»
03.25, 04.20 «Stand Up»
05.00, 09.00, 13.00 Изве05.10, 06.00 «Импровизастия
ция»
05.20, 05.40, 06.25, 07.10,
08.05 Т/с «Другой
майор Соколов»
09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики 2»
06.00 Д/с «Вся правда
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
про...»
15.15, 16.10, 17.05,
06.20 «Самые сильные»
18.00 Т/с «При зага- 06.50, 09.50 Биатлон
дочных обстоятель- 08.30, 11.30, 14.35, 17.15,
ствах»
22.10 Новости
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 08.35, 11.35, 14.40, 17.25,
22.00, 22.55, 23.45,
00.40 Все на Матч!
00.30 Т/с «След»
12.05, 15.10 Профессио01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
нальный бокс
03.30, 04.05, 04.35
14.05 «Тает лёд»
Т/с «Детективы»
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом
19.55 Баскетбол
22.15 Конькобежный
спорт
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
22.40, 03.00 Футбол
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 01.30 Чемпионат мира
по сноубордингу и
13.00, 16.00, 19.00
фристайлу
Сегодня
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
05.00 Д/ф «Продам медали»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью»
09.00, 11.50, 15.05 Т/с
«Григорий Р.»
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Дети понедельника»
20.05 Х/ф «Опасный
круиз»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец
судьбы»
00.00 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
01.35 Х/ф «Лондонские
каникулы»
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Три смерти в
ЦК»
04.50 Д/ф «Бедные родственники»

17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20 Т/с «Супруги»
22.25 Х/ф «Старики - разбойники»
04.00 Х/ф «Рита»
05.35 Мультфильмы 0+

05.25 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
07.45, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с
«Волчье солнце»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
23.15 Х/ф «Добровольцы»
01.10 Х/ф «Чужая родня»
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо»
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
05.00, 04.30 «Территория 08.30 М/с «Том и Джерри»
заблуждений»
09.30 «Уральские пельме06.00, 09.00 Документальни. Любимое»
ный проект 16+
09.40 Х/ф «Монте-Карло»
07.00 «С бодрым утром!»
11.55 Х/ф «Пассажир»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
14.00 Т/с «Воронины»
Новости 16+
19.30 Шоу «Уральских
12.00, 16.00, 19.00 «Инпельменей»
формационная про- 21.00 Х/ф «Бриллиантограмма 112»
вый полицейский»
13.00 «Загадки человече- 22.55 Х/ф «Форрест
ства»
Гамп»
14.00 Д/п «Засекречен01.40 Х/ф «Моя супербывные списки»
шая»
17.00 «Тайны Чапман»
03.10 Х/ф «Невезучие»
18.00 «Самые шокирую04.30 «6 кадров»
щие гипотезы»
05.45 «Музыка на СТС»
19.55 Д/п «Шуры-муры»
21.00 Д/п «Подделки»
23.00 Х/ф «Перестрелка»
00.45 «Анекдот Шоу»
06.00 Мультфильмы 0+
01.40 Х/ф «Смерти во09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
преки»
18.00 Т/с «Слепая»
03.10 Х/ф «Карантин»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
06.00 «Как в ресторане»
15.00 «Мистические исто06.35 Т/с «Оса»
рии»
08.20, 10.20, 00.25 Т/с
18.30 «Дневник экстра«Синдром Феникса»
сенса»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.30 Х/ф «Астрал»
Новости
21.45 Х/ф «Заклятие»
10.10 «В гостях у цифры» 00.00 Х/ф «Страшилы»
13.15 «Зал суда. Битва за 02.15 Х/ф «Очень плохая
деньги»
училка»
14.10 «Дела семейные.
04.00 Х/ф «Луни Тюнз»
Битва за будущее»
05.15 «Тайные знаки. Ба15.05 «Дела семейные.
лерина для царских
Новые истории»
спален. Матильда
Кшесинская»
16.15 «Игра в кино»

14.05 Х/ф «Счастье есть»
19.00 Х/ф «Прошу пове06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в
мире. Электромобиль Романова»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «Валерий
Чкалов»
12.10 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры.
Белые пятна»
13.50 Д/с «Первые в
мире. Люстра Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора
- Жозефина де
Богарне»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Х/ф «Бронзовая
птица»
17.30 Д/ф «Балерина
Марина Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в
мире. Луноход
Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
19.45, 01.40 Искатели
20.30 Д/ф «К 80-летию
со дня рождения
Александра Пороховщикова»
21.10 Х/ф «Железные
игры»
22.20 К 85-летию Отара
Иоселиани
23.40 Х/ф «Сады осенью»
02.25 М/ф «Лев и Бык»,
«Ночь на Лысой
горе», «Заяц, который любил давать
советы»

рить мне на слово»
00.30 Х/ф «Берега любви»
03.40 Д/ц «Восточные
жёны в России»
05.35 «Домашняя кухня»

06.10, 18.20 Голая правда
16+
08.05 Стой! Или моя мама
будет стрелять 12+
09.50 Сбежавшая невеста
16+
12.00 Крупная рыба 12+
14.25 Дориан Грей 16+
16.35 Хранитель Луны 0+
20.10 Призрак оперы 12+
23.05 Операция “Арго”
01.30 Берлинский синдром
18+
03.30 Аполлон 13 12+

06.20 Ванечка 16+
08.25 Везучий случай 12+
10.20 Цель вижу 16+
12.10 Багровый цвет
снегопада 16+
14.40 Внук космонавта 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Каменное сердце 12+
18.25 Подарок с характером
0+
20.20 Хороший мальчик 12+
22.20 28 панфиловцев 12+
00.40 Невеста 16+
02.35 Горько! 16+

10.00, 18.00, 02.00 Детство
лидера
11.55, 19.55, 03.55
Ворошиловский
стрелок
13.35, 21.35, 05.35
Уцелевшая
15.15, 23.15, 07.15
Собиратель тел
16.10, 00.10, 08.10 Человек
ноября

06.00, 08.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
06.30, 07.30, 18.00, 23.30,
11.00 Шесть младенцев в
05.15 «6 кадров»
доме
06.50 «Удачная покупка»
12.00, 14.00, 23.00 Я вешу
07.00, 12.55, 02.20 Д/с
300 кг
«Понять. Простить»
07.40 «По делам несовер- 16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 05.00 Оденься к
шеннолетних»
свадьбе
09.45 «Давай разведем20.00, 01.00 Экстрамама
ся!»
10.45 «Тест на отцовство» 21.00, 01.48 Доктор
“Прыщик”
11.45, 02.50 Д/с «Реаль22.00,
02.36 Аномалии тела
ная мистика»
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СУББОТА

2 февраля

05.25, 02.00 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих»
07.25 «Смотр»
06.00, 10.00, 12.00 Ново08.00, 10.00, 16.00 Сести
годня
06.10 Х/ф «Два долгих
08.20
«Зарядись удачей!»
гудка в тумане»
09.25 Готовим с Алексеем
07.55 «Играй, гармонь
Зиминым 0+
любимая!»
10.20 «Главная дорога»
08.45 М/с «Смешарики.
11.00 «Еда живая и мёртСпорт»
вая»
09.00 «Умницы и умники»
12.00
«Квартирный во09.45 «Слово пастыря»
про»
10.15 «К 80-летию Александра Пороховщи- 13.00 «НашПотребНадзор»
кова. Что останется
14.00,
03.50 «Поедем, попосле меня»
едим!»
11.10 «Теория заговора»
15.00 «Брэйн ринг»
12.15 «Идеальный ре16.20 «Однажды...»
монт»
17.00 «Секрет на милли13.25 «Живая жизнь»
он»
16.10 «Кто хочет стать
19.00 «Центральное телемиллионером?»
видение»
17.45 «Эксклюзив»
20.40 Т/с «Пёс»
19.30, 21.20 «Сегодня
23.55 «Международная
вечером»
пилорама»
21.00 Время
00.50 «Квартирник НТВ у
23.00 Х/ф «Дитя во вреМаргулиса»
мени»
04.15 Т/с «Москва. Три
00.50 Х/ф «Воды слонам!»
вокзала»
03.00 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 11.25 Вести
11.45 Х/ф «Завтрак в постель»
16.00 «Пригласите на
свадьбу!»
17.30 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон»
23.15 Х/ф «Калейдоскоп
судьбы»
03.25 «Выход в люди»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55,
08.20, 08.55, 09.35,
10.15 Т/с «Детективы»
10.55, 11.45, 12.35, 13.20,
14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05
Т/с «След»
00.00 Известия
00.55, 01.55, 02.45, 03.35,
04.25 Т/с «Мама-детектив»

07.00 «Где логика?»
08.00, 03.00 «тнт Music»
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров
любви»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Света с того
света»
21.00 Х/ф «СуперБобровы»
23.00 «Дом-2. Город
любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки»
03.30, 04.20 «Stand Up»

06.00 Д/с «Вся правда
про...»
06.30 «Самые сильные»
07.00, 04.00, 05.00 Профессиональный
бокс
08.55 Х/ф «Новая полицейская история»
11.15, 12.15, 14.20, 14.55,
17.10 Новости
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.25 Специальный
репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55,
00.25 Все на Матч!
12.50, 15.50 Биатлон
17.55 Хоккей с мячом
20.25, 22.25 Футбол
01.10 Гандбол
02.55 Конькобежный
спорт
03.30 Шорт-трек

05.40 «Марш-бросок»
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Будни уголовного розыска»
08.25 «Православная
энциклопедия»
08.55 Х/ф «Московская
пленница»
10.50, 11.45 Х/ф «Дети
понедельника»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.55, 14.45 Т/с «Чудны
дела твои, Господи!»
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Прощание. Евгений Осин»
03.55 «Девяностые. Врачи-убийцы»
04.40 «Наша Арктика.
Второе дыхание»
05.15 «Линия защиты»

05.00, 16.20, 04.20 «Территория заблуждений»
07.30 Х/ф «Лохматый
папа»
09.15 «Минтранс»
10.15 «Самая полезная
программа»
11.15 «Военная тайна»
18.30 Д/п «Засекреченные списки. Нас
обманули! 5 секретов спецслужб»
20.40 Х/ф «Стражи галактики»
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
01.00 Х/ф «Женщинакошка»
02.50 Х/ф «Королева проклятых»

06.20 «Миллион вопросов
о природе»
06.30 «Союзники»
07.05 «Такие разные»

07.35 «Секретные материалы»
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!»
09.25 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
10.45 Х/ф «Горячий снег»
13.10, 16.15, 19.15 Т/с
«1943»
04.30 Х/ф «Старики - разбойники»

05.50 Х/ф «Тайна железной двери»
07.15 Х/ф «Горожане»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века.
Леонид Колосов.
Наш человек в
«Коза ностра»
12.35, 14.55 «Специальный репортаж»
13.15 Д/с «Секретная папка. Танк-крепость»
14.00 «Десять фотографий»
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение резидента»
18.10 «За дело!»
19.00 Х/ф «Конец операции «Резидент»
22.00 Х/ф «Горячий снег»
00.10 Т/с «Ангелы войны»
04.10 Х/ф «Голубые дороги»

23.55 Х/ф «В сердце
моря»
02.10 Х/ф «Форрест
Гамп»
04.20 Х/ф «Невезучие»
05.40 «Музыка на СТС»

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард
руки-ножницы»
12.30 Х/ф «Каспер»
14.30 Х/ф «Страшилы»
16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00, 20.45 Х/ф «Уиджи»
22.45 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов»
00.45 Х/ф «Ворон»
04.15 «Тайные знаки.
Каменное сердце»
05.00 «Тайные знаки.
Книги, которые сбываются. Александр
Беляев»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
Хомы», «Страшная
история», «Раз - горох, два - горох...»,
«Гадкий утенок», «В
некотором царстве...»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья. Пётр Кончаловский. Алексей
Толстой»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20, 01.20 Д/с «Планета
Земля. Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смер06.00 «Ералаш»
ти»
06.30 М/с «Приключения
17.20
Д/ф «Турпутевка на
кота в сапогах»
Луну»
07.40 М/с «Три кота»
18.00 Х/ф «Рыбка по име08.05 М/с «Том и Джерни Ванда»
ри»
20.00
Д/ф «Сталинград.
08.30, 15.15 Шоу «УральМы еще живы или
ских пельменей»
нет?»
09.30 «ПроСТО кухня»
21.00
«Агора»
10.30 «Рогов. Студия 24»
22.00
Д/ф «Катя. Письмо
11.30 Х/ф «Большой
из прошлого»
папа»
22.30 Х/ф «Анюта»
13.20 Х/ф «Бриллианто23.40 Х/ф «Отдых воина»
вый полицейский»
16.00 «Уральские пельме- 02.10 Искатели
ни. Любимое»
16.30 М/ф «Лови волну!»
18.05 Х/ф «Голодные
06.30, 18.00, 00.00, 05.20
игры»
«6 кадров»
21.00 Х/ф «Голодные
07.45 Х/ф «Спасибо за
игры. И вспыхнет
пламя»
любовь»
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09.50 Х/ф «Умница, красавица»
14.10 Х/ф «Белый налив»
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
22.55 Д/ц «Предсказания»
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон»
02.20 Х/ф «Долгая дорога»
05.35 «Домашняя кухня»

06.10, 18.10 Из
08.15 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
10.10 Операция “Арго”
12.35 Призрак оперы 12+
15.30 Аполлон 13 12+
20.10 Агент Джонни Инглиш
12+
22.05 Спеши любить 12+
00.10 Солист 16+
02.25 Неприкасаемые 18+
04.05 Елизавета 16+

06.20 Хороший мальчик 12+
08.20 28 панфиловцев 12+
10.40 Невеста 16+
12.35 Старое доброе кино
14.30 Я любить тебя буду,
можно? 12+
15.45 Горько! 16+
17.45 Училка 12+
20.20 Курьер из “Рая”
22.10 Поддубный 6+
00.35 22 минуты 16+
02.15 Горько! 2 16+
03.55 Анна Каренина

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.40, 18.40, 02.40 Дыши
ради нас
12.40, 20.40, 04.40 Фронтера
14.25, 22.25, 06.25 Борг
Макинрой
16.15, 00.15, 08.15 Убийства
в пила

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.00, 19.30,
03.24, 03.48 Готовим
вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
все
10.00, 21.00, 01.48
Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30,
02.36, 03.00 Короли
выпечки
12.00, 13.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
14.00, 15.00 Амиши
16.00, 17.00 Родителиподростки
18.00 Экстрамама
04.12 Король пекарни
05.00 Великий пекарь
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05.30, 06.10 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Андрей Мягков.
Тишину шагами
меря...»
11.10, 12.20 «Наедине со
всеми»
13.15 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
15.30 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика»
19.10 «Главная роль»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен»
01.45 «Модный приговор»
02.45 «Мужское / Женское»

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 01.30 «Далекие
близкие»
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая
жизнь»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
00.30 «Дежурный по
стране»
03.05 Т/с «Пыльная работа»

3 февраля
13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.40, 17.40, 18.35,
19.30, 20.30, 21.25,
22.20, 23.15 Т/с «Дознаватель 2»
00.15 Х/ф «Америкэн
бой»
02.15, 03.00, 03.45, 04.35
Т/с «При загадочных обстоятельствах»

05.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
05.35 «ЧП. Расследование»
06.10 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские
сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 Х/ф «Ученик»
01.20 Т/с «Ограбление поамерикански»
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.45 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров
любви»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «СуперБобровы»
14.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30, 20.30
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»
22.00, 04.00, 04.45 «Stand
Up»
23.00 «Дом-2. Город
любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Нецелованная»
03.35 «тнт Music»
05.10, 06.00 «Импровизация»

05.00, 05.15, 06.05, 06.55
Т/с «Мама-детектив»
08.00 Д/ф «Моя правда.
Авраам Руссо»
09.00 Д/ф «Моя правда.
06.00, 14.45, 08.45 ПроБари Алибасов»
фессиональный
10.00 «Светская хроника»
бокс
10.55 «Вся правда об...
08.00 «Реальный спорт.
автомобилях»
12.00 «Неспроста»
Бокс»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
09.45, 11.35, 12.15, 13.40,
14.40, 15.55, 19.15,
21.25 Новости
09.50, 12.50, 13.50 Биатлон
11.45 «Тает лёд»
12.20, 16.00, 00.25 Все на
Матч!
16.30 Баскетбол
19.25, 22.25, 02.10, 04.10
Футбол
21.30 Все на футбол!
01.10 Конькобежный
спорт
01.40 Шорт-трек

06.00 Х/ф «Первое свидание»
07.45 «Фактор жизни»
08.20 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов»
09.05 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!»
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Медовый
месяц»
13.40 «Смех с доставкой
на дом»
14.30 Московская неделя
16+
15.00 «Хроники московского быта. Наряды
кремлевских жён»
15.55 «Девяностые. С
Новой Россией!»
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина»
17.35 Х/ф «Поездка за
счастьем»
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде 3»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
05.25 «Осторожно, мошенники!»

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений»
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
11.00 Х/ф «Стражи галактики»
13.30 Х/ф «Индиана
Джонс»
15.45 Х/ф «Индиана
Джонс и Храм судьбы»
18.00 Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход»
20.30 Х/ф «Индиана
Джонс и Королевство хрустального
черепа»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна»

06.00, 06.30, 07.35, 08.35
Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов
о природе»
07.05 «Беларусь сегодня»
08.05, 04.45 «Культ//туризм»
08.55 «Еще дешевле»
09.25, 04.00 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00
Т/с «Однолюбы»
18.30, 00.00 Вместе
01.55 Х/ф «Любимый
Раджа»
05.30 Т/с «1943»

03.30 Х/ф «В сердце
моря»
05.20 «6 кадров»
05.40 «Музыка на СТС»

19.00 Х/ф «Зимний
вальс»
00.30 Х/ф «Умница, красавица»

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30
Т/с «Элементарно»
13.30, 15.15 Х/ф «Уиджи»
17.30, 19.30, 21.45, 23.30
Х/ф «Астрал»
01.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов»
03.30 Х/ф «Каспер»
05.15 «Тайные знаки.
Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс»

06.30 М/ф «Заяц Коська и
Родничок», «Горшочек каши», «Капризная принцесса»,
«Муха-цокотуха»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта»
12.05 Д/ф «Катя. Письмо
из прошлого»
12.35, 01.35 «Диалоги
о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.15 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин. Поль Гоген.
Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы
идем? 1897 год»
13.45 К юбилею Эры Зиганшиной
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 Искатели
17.15 «Пешком...»
17.45 Константин Райкин
18.35 «Романтика роман06.00 «Ералаш»
са»
06.30 М/с «Приключения
19.30 Новости культуры
кота в сапогах»
20.10 75 Лет Александру
07.40 М/с «Три кота»
Бородянскому
08.05 М/с «Царевны»
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
09.00 «Уральские пельме- 22.30 Опера «Сказки
ни. Любимое»
Гофмана»
09.40 Шоу «Уральских
02.15
М/ф «Про Ерша
пельменей»
Ершовича»,
«Шут
11.10 М/ф «Лови волну!»
Балакирев», «И
12.55 Х/ф «Голодные
смех и грех»
игры»
15.45 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя»
06.30, 18.00, 00.00 «6
18.40 Х/ф «Голодные
кадров»
игры. Сойка-пере08.00, 23.00 Д/ц «Предсмешница. Ч.1»
сказания»
21.00 Х/ф «Голодные
09.00 Х/ф «Найти мужа в
игры. Сойка-перебольшом городе»
смешница. Ч.2»
13.30 Х/ф «Прошу пове23.45 Х/ф «Затмение»
01.20 Х/ф «Неверная»
рить мне на слово»
05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.55 Х/ф «Горячий снег»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за
караванами»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота»
01.30 Х/ф «Горожане»
03.05 Х/ф «Чужая родня»
04.50 Х/ф «Тайна железной двери»

04.00 Д/ц «Восточные
жёны в России»
05.35 «Домашняя кухня»

06.10, 17.25 Бойфренд из
будущего 16+
08.40 Спеши любить 12+
10.50 Солист 16+
13.15 Агент Джонни Инглиш
12+
15.10 Елизавета 16+
20.10 Код Да Винчи 16+
23.05 Эд из телевизора 12+
01.30 Американская
пастораль 18+
03.35 Стой! Или моя мама
будет стрелять 12+
05.35 Крупная рыба 12+

06.20 Курьер из “Рая”
08.15 Поддубный 6+
10.40 22 минуты 16+
12.25 Старое доброе кино
14.00 Анна Каренина
16.40 Горько! 2 16+
18.40 Затмение 12+
20.20 Самый лучший день
16+
22.25 Побег 16+
00.50 Выпускной 18+
02.40 Везучий случай 12+
04.25 Ванечка 16+

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.55, 18.55, 02.55 Несмотря
ни на что
12.50, 20.50, 04.50 Смерть
свадебного свидетеля
14.25, 22.25, 06.25
Праздничный
переполох
16.20, 00.20, 08.20 Я вам
больше не верю

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Жить непросто людям
маленького роста!
08.00 Помешанные на чистоте
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Продукты
12.00, 12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 01.00
Короли выпечки
16.00, 03.24 Большой
неаполитанский банкет
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 19.00, 21.00, 01.48
Оденься к свадьбе
20.30, 01.24 Дом для
молодоженов
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
04.12, 05.00 Великий пекарь

с 28 января по 3 февраля
ОВЕН Энергии мало,
ваше
эмоциональнопсихическое состояние
тоже не на высшем уровне.
Поэтому не планируйте важных и больших дел. Занимайтесь привычной работой,
не требующей серьезных
усилий. А еще лучше взять
на это время отпуск или хотя
бы на пару дней сменить обстановку.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло
время, чтобы хорошо заработать. Но от новых
заманчивых
предложений,
которые могут поступить в
данный период, лучше отказаться. К тому же денежная
удача ожидается во всем
том, что досконально изучено. Если что-то пойдет не так,
не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

ТЕЛЕЦ Обратите внимание на финансовые дела.
Возможно, придется пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты на
развлечения и удовольствия.
Несколько сгустятся тучи и на
работе - постарайтесь не опаздывать, не отлынивайте от
своих прямых обязанностей.

РАК Приведите себя в
боевую профессиональную форму. Предстоит много
деловых встреч, которые позитивно отразятся на карьерных делах. Будьте требовательны и к себе, и к другим,
не сомневайтесь в своей
правоте, в любой ситуации
действуйте решительно, но в
рамках закона.

ЛЕВ Привычный распорядок жизни могут нарушить
непредвиденные
обстоятельства, связанные с дальними родственниками. Кроме
этого, потребуется предельная
осторожность при использовании электрических приборов и
управлении автомобилем. От
ваших опрометчивых действий
могут пострадать другие.
ДЕВА Вы рискуете попасть в плен чувственных
и любовных переживаний.
Держите себя в руках и постарайтесь не терять голову.
Она вам пригодится для работы, которой ожидается много,
и сделать ее никто кроме вас
не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все
силы и настраивайтесь на деловой лад.

ВЕСЫ Энергии достаточно, настроение прекрасное и физическое
самочувствие тоже. И все
же будьте чуть осторожнее в
словах, мыслях и поступках.
А чтобы не переоценить свои
силы и возможности, заранее
и четко продумывайте план
действий во всем. Найдите
время напомнить о себе давним друзьям.

СТРЕЛЕЦ
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При первых
признаках простуды или любого другого недомогания
принимайте срочные меры.
Поделитесь частью домашних обязанностей с близкими
людьми, не усердствуйте в работе - есть риск переутомления, что негативно скажется
на здоровье.

ВОДОЛЕЙ Остаться в
стороне от рабочих проблем или отмолчаться в
личных вопросах не получится. Как бы ни складывались
обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не
пренебрегайте собственными
интересами. В начале февраля следите за расходами, но
не покупайте товары со скидкой.

СКОРПИОН Более всего вас будут занимать
деньги и любовь. Причем и в одном, и в другом может несказанно повезти. Для
этого нужно выполнить лишь
два условия: включить режим
строгой экономии и позволить
окружающим людям быть самими собой. Никого не критикуйте и не судите строго.

КОЗЕРОГ Начинать какие-либо
серьезные
дела можно не ранее 1
февраля. А до этого времени воздержитесь от активной
деятельности,
по
возможности ограничьте контакты и
постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы еще
несколько снизить планку требований к деловым партнерам
и коллегам.

РЫБЫ Всеми правдами
и, неправдами уходите от
конфликтов и споров, с
чем бы они ни были связаны.
Вероятно, вам придется столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд серьезных претензий от руководства.
Оправдываться или возражать
нет смысла. Вскоре все выяснится и справедливость восторжествует.
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Дворцовая
ферма ожила

Мычащие и кричащие, разношерстные и разноперые, каждый со своим характером – все
они обитатели Дворцовой фермы в Гатчине.
Когда
Константин
Иванов пришёл работать
на Дворцовую ферму, животных на ней ещё не было.
Спустя четыре года здесь
вновь можно услышать довольное фырканье местных
четвероногих обитателей.
Константин Иванов, инженер по ремонту и обслуживанию отдела «Сильвия»,
рассказал:
— Когда я здесь появился, сразу сказал: «Давайте
хоть козу заведём». И действительно, нам подарили
маленького козлёнка. И так
потихоньку ферма начала
оживать, наполняться птичьим гомоном.
Нынешние обитатели Дворцовой фермы разношёрстны и разнопёры. Помимо гусей, уток, куриц и страусов
на прогулку любят выпрыгнуть кролики по имени Шлёп
и Няш. Оба отличаются не только умом, но и боевым характером: по словам Константина, местному ослику часто
приходится спасаться бегством от ушастых.
Странностей хватает и у представителей рогатых. Например, фотогеничный козёл Серф любит похвастаться
ухоженной бородой. А овцы страшно боятся прививок, изза чего с опаской поглядывают на входящих посетителей.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
24-30 января
«Волки и Овцы: ход свиньей» Россия, анимация (6+)
«Бабушка легкого поведения 2» Россия, комедия (16+)
«Стекло» США, триллер (16+)
«Астерикс и тайное зелье» Франция, анимация (6+)
«Т-34» Россия, военная драма (12+)
С 27 января
«Спасти Ленинград» Россия, военная драма (12+)
28 января фильм «Русское поле», СССР, 1971г., драма, 12+
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров

Центральная городская библиотека им. А. И.
Куприна (ул. Володарского, д. 17)

января в 14:00 — «Война. Блокада. Память. Поэтическая летопись Ольги
У каждого животного 31
Берггольц». Фрагменты моноспектакля в исполнении Заслуженной артистки
свой характер. Тем не ме- России Т. А. Тарасовой (12+)
21-29 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Традиционная рожденее, их совместное житель- ственская
выставка народного коллектива «Бисерная мастерская» (0+)
ство вполне благополучно. 21-29 января – «Лучик света». Выставка акварелей Елены Зыковой (0+)
21-29 января – «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам…». Выставка
Звери прекрасно друг с дру- прозы и воспоминаний, посвящена 75-летию со дня полного освобождения Легом ладят, редко ссорятся нинграда от блокады. 14+
января – «Освобождение». Выставка краеведческих материалов к 75-леи готовы принять новых 21-29
тию освобождения Гатчины (12+)
21-29 января – «Русско-японская война». Выставка книг и публикаций к 115-лечленов в свою семью.
начала войны (12+)
Недавно на ферме поя- тию
11-29 января – «Без антракта». Выставка книг и публикаций о театральном исвилась собака породы хаски кусстве блокадного Ленинграда (12+)
января – «Мистика как романтика». Выставка книг для любителей романпо кличке Менелая. Своё 21-29
тических «Сумерек» (16+)
21-29
января – «Неувядаемые шедевры IXX – XX веков». Выставка прозы анимя она получила в честь гописателей-юбиляров 2019 года на языке оригинала (адаптированмеровского героя, которого глоязычных
ные и нет) (14+)
изгнали из родной страны.
Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По всей видимости, с со21 января 15:30 – «Мастер. Мудрец. Сказочник». Интерактивное занятие для
бакой поступили так же её юных флористов студии «Литературный букет»: к 145-летию со дня рождения
П. П. Бажова (12+)
бывшие хозяева.
21-31 января – «Блокада снится мне ночами»: Выставка рисунка воспитанниСпециалист по живот- ков детского центра творчества «Доброслава», посвященная 75-летию снятия
блокады Ленинграда (6+)
ным Александр Митенёв вспоминает:
21-31 января – «Незнакомое в знакомом: рисуем героев А.П. Чехова». Выстав— Менелая шла к нам долго, и была нам ниспослана ка живописных работ учащихся Детской художественной школы города Гатчи(12+)
богами с Балтийского вокзала третьего февраля прошло- ны
21-31 января – «С днём рождения, библиотека!». Старт конкурса-акции к 75-лего года. С тех пор она живёт с нами. Она очень образо- тию Детской библиотеки города Гатчины (0+)
января – «Я забыть никогда не смогу». Беседа для школьников, посвяванная собака, знает команды. На животных реагирует 21-31
щенная 75-летию освобождения Гатчины и полному снятию блокады Ленинграпрекрасно.
да (по заявкам школ) (6+)
Ферма открывается в определённый период, узнать
Библиотека-филиал № 1
режим посещения можно во дворце-музее и в группе
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
«ВКонтакте». Там же размещены расценки на групповые 21-31 января – «Ужель та самая Татьяна…» Книжная выставка, посвященная
и индивидуальные осмотры. Сейчас из-за зимних рестав- Дню российского студенчества (14+)
рационных работ животные нечасто выходят из волье- Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
ров. Поэтому пик посещений традиционно приходится 21-30 января – «Всякая всячина». Персональная выставка рукоделия Алевтины
Стуловой (0+)
на летний период.
21–30 января – «Бои в далеком январе». Книжная выставка-память к 75-летию
Гости фермы могут принести животным разнообразные освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (12+)
корма. Приветствуются любые натуральные продукты.
— Любые овощи, любые крупы мы с удовольствием
Межпоселенческая центральная районная
принимаем, хлеб в виде сухарей. Если приносят хлебобу- библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
лочные изделия, то мы их перерабатываем на сухари, потому что в чистом виде хлеб кроликам и копытным нель- «Я принимал мир таким, как он есть»: английский писатель, драматург Уильям Сомерсет Моэм. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в
зя, — объяснил Константин Иванов.
литературном интерьере» (к 145-летию со дня рождения).16+
«Блистательна,
полувоздушна…»: русская балерина Авдотья Ильинична ИсФерма расположена в той части Гатчинского Дворцотомина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и
вого парка, который называется «Сильвия». Посетители пространство»
(к 220-летию со дня рождения).16+
отмечают хорошие коллектив и руководство, а также со- «Тот бой не забыть никогда»: освобождение Гатчины и Гатчинского района от
фашистских захватчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла
ветуют приходить туда всей семьёй.
«Времена. События. Судьбы.» (к 75-летию со дня освобождения). 16+

ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ, АННА ВЕРШИНИНА

С 24 января — «Ужель та самая Татьяна?». Книжно-иллюстративная выставкаподарок к Татьяниному дню и Дню российского студенчества. 16+
С 27 января — «Пусть эта боль останется жива…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.16+
С 27 января — «Ленинград. Блокада. Память…» Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню прорыва блокады Ленинграда. 12+
24 января в 11.30 — «День с Гайдаром»: русский писатель Аркадий Петрович
Гайдар. Литературно-познавательная программа (к 115-летию со дня рождения
(6+) :
• «Урок «осердечивания» по рассказу А.П. Гайдара «Совесть».
• «Герои гайдаровских книг на экране». Видеопоказ фильмов
25 января в 11.30 — «Ларец драгоценных сказов»: русский писатель Павел Петрович Бажов. Литературная викторина по творчеству автора (к 140-летию со
дня рождения).6+
29 января в 15.00 — «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: Муза блокадного
Ленинграда, советский поэт Ольга Федоровна Берггольц. Встреча в литературно-музыкальной гостиной. 12+
«Краски Рождества». Выставка картин Гатчинского Товарищества Художников. 16+

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

Уперся рогом

25 января в 19.00 — Юбилейный концерт эстрадно – духового оркестра
26 января в 16.00 — Концерт КАП «Шхуна» + Вано Гукасов
26 января в 19.00 — Концерт муниципального оркестра русских инструментов,
посвящённый освобождению г.Гатчины
27 января в 12.00 — М. Конторович. «Орешки для белочки» Спектакль ГТЮЗ
18-31 января — Выставка Леонида Пережигина Выстав.зал
По 31 января — «Бисерное волшебство на Рождество» Выставка НК ТО «Бисерная мастерская» Библиотека им.А.И.Куприна
15 — 31 января — «Зимняя сказка» Выставка работ участников Изостудии «Рябинка» МБУ «Центр творчества юных» Революционный пер. д 1 фойе

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

ГРУППА «ДВОРЦОВАЯ ФЕРМА В ГАТЧИНЕ» ВКОНТАКТЕ

По 31 марта — Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» — К 155-летию со дня
рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 28 февраля — Новогодняя выставка работ учеников художественной школы
«Доброслава» 0+
23 января – 17 февраля — Выставка к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады «Будни одной семьи. Письма из блокадного Ленинграда. 12+
26 января – 28 февраля — «Когда расцветает мэйхуа». Выставка изобразительного и прикладного искусства Китая из собрания И.Б.Смирнова. 12+
26 января в 14.00 — Лекция И.Б.Смирнова « Чжунго: введение в китайскую
цивилизацию и культуру». 12+
27 января в 15.00 — Концерт «Музыка под снегом». Стоимость билетов 200р. 6+
2 февраля в 14.00 — Лекция И.Б.Смирнова «Праздник весны: китайский Новый
год». 12+
9 февраля в 14.00 — Лекция И.Б.Смирнова «Символы и знаки китайской культуры». 18+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Творческое
Объединение «ТЕАТР и К», худ. рук. Давыдкин Ю.
И.(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
27 января в 18.00 — Н.В.Гоголь «Записки Аксентия Ивановича Поприщина,
дворянина, титулярного советника, короля Испании» моноспектакль театрального объединения «ТЕАТР и К « под руководством Ю.И.Давыдкина
Вход свободный (16+)

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

Новые обитатели

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

25 января в 15:00 — Праздник, посвященный 75-й годовщине освобождения
гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков и снятию блокады Ленинграда МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 Концертный зал Фикс С.А.
– директор МБУ «Гатчинский ГДК»; Мишелович Е.З. — зав. худ — массовым
сектором МБУ «Гатчинский ГДК»;
26 января в 12:00 — «Про Стёпку, Муху, Пурша,Чани и Наташу Румянову» —
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25
Октября, д.1 «Театр-студия «За углом» Фикс С.А. – директор МБУ «Гатчинский
ГДК; Калугин Ю.А. — гл. режиссер н.к. «Театр-студия «За углом»;
26 января в 18:00 — «В погоне за Дон Жуаном» — спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом». Премьера спектакля! МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1
«Театр-студия «За углом» Фикс С.А. – директор МБУ «Гатчинский ГДК; Калугин
Ю.А. — гл. режиссер н.к. «Театр-студия «За углом»;
27 января в 17:00 — «5 рассказов о войне» — спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия «За углом»
Фикс С.А. – директор МБУ «Гатчинский ГДК; Калугин Ю.А. — гл. режиссер н.к.
«Театр-студия «За углом»;
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ПРОДАЖА

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . . . . . . . . 
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
8-921-979-71-44
Торфяное, 4/5, Н. Свет, 3/5, изол.,
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,
9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 48 м2, М. Верево, 4/5. . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Комнаты

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

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

Пр. 25 Октября, 65, 3/5БЛ, ОП 54 м2,
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1
м2 в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . 8-921-375-12-47 кух. 8,5 м2, СУР, ЗЛ, 3990 т. р. . . . . . 8-921-926-76-39
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
«Новая квартира»(222-53)
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . .  8-911-91360-04
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . 8-911-913-60-04
«Свой Дом» (93-700)
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . 8-921-979-71-44 кух.12.12 м2, СУР, балкон,
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д,
4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24 Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
«Феникс» (74-377)
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост,
2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2, кух.
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
5.5 м2, СУС, балкон, отл.сост.,
1500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
3-комнатные квартиры
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия,
стеклопакеты, 2350 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
«Новая квартира» (222-53)
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Изотова, д. 20, кухня 12 м2, отличное
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сиверский, ул. Военный городок,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
Карла Маркса, д.69, 5/5,
проведена электро-разводка,
ОП-58,4 м2, к-ты 19,3+14+10,7, СУР,
установлены счетчики и радиаторы
кух. 5м2, сост.хор., балкон
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино, ул. Площадь
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
дружбы, д 23, 5/5, ОП 65,2 м2,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
кухня 7,2 м2, жилая (12-17-16, 3) м2,
лоджия, отличное состояние,
цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 СУР хороший ремонт,
в собственности более 5 лет,
Терволово, ул. Школьная, д.9,
1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
2/3, ОП 32 м2, комната 18 м2,
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2,
кухня 9 м2, хорошее состояние,
комнаты(17+17+8), кух.11 м2,
ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 балкон застеклен, отл.сост, ВП

«Новая квартира» (222-53)
подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый
«Свой дом» (937-00)
дом б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Б. Авиаторов, 3/6; Рощинская, 4,
Сандалова, 1А, 2/13ПН,
1/2К; М.Верево, 5/5, УП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
отл.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . 8-921-979-71-44
Кобрино, 1/2К, хор.состояние. . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)

4-5-6-комнатные квартиры

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

Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2,
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
ПП, Войсковицы, 2/5К, ХС, ВПП. . . . 8-911-961-03-43
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР,
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24
балкон, 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Киргетова, 6А, 3/6К, 46 м2, ПП. . . . . 8-911-194-94-24
2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

Малое Верево, Кириллова, 14 к,
5/5, ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с.,
комнаты смежно-изолированные,
лоджия застеклена, теплая,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
центральные коммуникации. ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
Пудость. ул. Зайончковского, д.11,
УЧАСТКИ
5/5, ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
изолированные 16+14, балкон,
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
хорошее состояние, ВП,
1990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 отмежеван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

XI Международный фестиваль “Мгинские мосты”
приглашает к участию в конкурсе
Оргкомитет Международного фестиваля «Мгинские мосты» объявляет о приёме заявок на конкурс
«МГИНСКИЕ МОСТЫ — 2019».
Прием заявок продлится до 10 февраля.
В сезоне 2019 года в порядке проведения международного фестиваля произошли существенные изменения: конкурсы «Мгинские мосты» и «Мгинские
мосты» без границ» теперь объединены в общий масштабный конкурс, в котором предусмотрено разделение по территориальному признаку. Таким образом,
авторы, подающие конкурсные заявки, автоматически распределяются (в зависимости от региона проживания) в три категории:
• “Областная” — для авторов из Ленинградской
области,
• “Всероссийская” — для авторов, проживающих
на территории РФ (кроме Ленинградской области),
• “Международная” — для авторов, проживающих за рубежом РФ.
В каждой из категорий будут выбраны Победители – Лауреаты и Дипломанты I и II степеней в следующих номинациях:
• Лирическая поэзия
• Историко-патриотическая поэзия
• Малая художественная проза

Для участия в конкурсе авторам необходимо прислать заявку и тексты своих произведений, оформленные в соответствии с Положением о Международном фестивале “Мгинские мосты”, на электронную
почту litmga@mail.ru.
В 2019 году подведение итогов конкурса «МГИНСКИЕ МОСТЫ — 2019» и церемония награждения
его Победителей состоится 30 марта (в субботу) в поселке Мга Ленинградской области на традиционном
заглавном публичном культурно-массовом мероприятии Международного фестиваля.
Подробную информацию смотрите в группе
Международного фестиваля «Мгинские мосты» в ВК
https://vk.com/mginskie_mosty
К сведению:
Проект “Международный фестиваль “Мгинские мосты” проводится при поддержке Губернатора Ленинградской области, с участием областного Комитета
по культуре и Союза писателей России с 2009 года.
Мероприятия фестиваля осуществляются в рамках
Государственной программы Ленинградской области,
направленной на сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом, и приобщению их
к творческим процессам в культурной жизни региона
и Российской Федерации в целом.
ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«МГИНСКИЕ МОСТЫ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . .
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87
сот, эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . . . . . .
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во,
погреб, хозблок, бассейн, 850 т. р.  .
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во,
скважина, бытовка, 3600 т. р. . . . . . .
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сяськелево, СНТ «Здоровье»,
6 сот, не разработан, эл-во,
300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во,
скважина , баня, погреб,
1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
8-962-684-85-89 водопровод ,эл-во, камин,
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
8-962-684-85-89 Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт, скважина,
эл-во, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
8-906-252-52-08 Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт,
ОП-180 м2, б/о, скважина, эл-во,
8-906-252-52-08
забор, 9100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
8-911-913-60-04 Мыза-Ивановка, кирпич,
ОП 71м2, скважина, котел, эл-во,
8-911-913-60-04 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
8-906-252-52-08 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина, дом 55 м2,
ул. Лен.ополченцев (Химози),
газ, вода, новый. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

Участок 6 соток и садовый дом
в СНТ Дружная горка, на берегу
«Свой дом» (937-00)
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайялово
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево,
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . 8-911-194-94-24
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . 8-950-024-38-05
прописки, сухой подъезд, свет,
РАЗНОЕ
есть выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Новая квартира»
Романовка, 12 соток, ровный,
Продам офис в Гатчине на ул. Карла
сухой, огорожен. установлено
Маркса, 36-а, 40 м2, 3500 т. р  . . . . . 8-921-643-90-81
электричество 15 кВт,
Магазин в Гатчине, рынок,
в собственности, 1390 т. р.,
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 2500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок 10 сот. д. Дони, ИЖС,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
хорошая трансп. доступность, эл.
Гараж, Красносельское шоссе,
столб рядом с участком, 930 т. р. . . . 8-906-250-57-52
кооператив «Лада», 6/12, эл-во
Участок п. Высокоключивой,
380Вт, сдвоенный, в собственности,
5,5 сот, ЛПХ, участок
новая крыша, 500 т. р . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
разработанный, рядом
Утепленный гараж, 6х6 м,
с участком есть эл. столб цена
700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кооператив «Лада», в гараже
есть яма, новая крыша,
Суйда, СНТ «Егерьское», 7 сот.,
электричество 380v, установлена
эл-во, подъездные дороги,
не разработан, 470 т. р.(торг), . . . . . 8-906-250-57-52 центральная балка под установку
«Свой дом» (937-00)
тельфера, в собственности.
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 280 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Сиверский военный городок,
Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 квартиры в доме комфорт-класса,
«Феникс»
высокая степень готовности дома,
Дома
центр.коммуникакации, включая
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
газ, на 1-ом этаже расположены
Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . 8-906-252-52-08
на первые десять квартир  . . . . . . . . 8-950-042-25-25
М. Колпаны, сад-во, ОП 63, 5м2,
7, 5 сот + 6 аренда, баня.  . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Романовка, сад-во, 9сот.,
дом 6 х 6, 1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 цена 3700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
6 сот, баня, скважина, эл-во,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Кирпичный гараж в центре города,
свет, яма. Земля и строение Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2,
12 сот, баня, гараж, бассейн. . . . . . . 8-962-684-85-89 в собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

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

РЕКЛАМА 23

КОМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТЕРУ
(кондитерка, шоколад, корма для животных)

требуется:

СБОРЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
Мы предлагаем:
• Стабильно оплачиваемую работу.
• Светлый склад с нормальными бытовыми условиями для работы.
• График работы: 5/2, сб, вскр. – выходные дни.
• Место работы: Гатчина, п. Торфяное.
• Доход: 20000 руб.
• Оформление по ТК РФ.

Контактный телефон:
+7-963-327-65-94, Юлия
с 10.00 до 17.00 кроме сб, вс.
(запись на собеседование)

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района проводит набор граждан,
прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых
курсов в высшие учебные заведения
МО РФ, а также для комплектования по
программам со средней военно-специальной
подготовкой для обучения в 2019 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г.Гатчина и Гатчинского района
проводит набор граждан призывного возраста в
АШ ДОСААФ на обучение водителей категории «С»
- БЕСПЛАТНО. Срок обучения 5 месяцев. В качестве
кандидатов рассматриваются граждане подлежащие
призыву в ВС РФ весной 2019 года, годные по состоянию
здоровья к военной службе.

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

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

Требуются

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

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

24 ПАМЯТЬ
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Незатихающая боль
блокады…
«Это память опять беспокойно листает страницы…»

MOYA-PLANETA.RU

27 января - этот день навсегда вошел в историю России, это День воинской славы.
1 мая 1945 года город получил звание - Город-Герой.
8 мая 1965 года городу вручена медаль «Золотая Звезда».
Почти 1,5 миллиона жителей города получили медаль «За оборону Ленинграда».
Блокада длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.
Тысячи ленинградцев отдали свои жизни во имя продолжительной осады. Среди
них – дети, женщины, старики. Светлая им
память! Блокада Ленинграда — трагическая и в то же время героическая страница
в жизни нашей страны. История не знает
другого примера, когда город, окруженный врагам, не только не сдался врагу,
но и жил, работал и сражался. Блокада
длилась 900 страшных дней — Ленинград
выстоял и победил.
Вот, что вспоминает о своем блокадном
детстве Юлия Ивановна Смирнова,
1934 года рождения, руководитель группы
блокадников Совета ветеранов Вырицкого городского поселения. Она не сразу согласилась на диалог: тяжело было вспоминать те далекие блокадные дни.

Старшая сестра помогала бригаде
по уборке умерших от голода людей. Много
наших родственников и знакомых похоронены на Серафимовском кладбище в братских
могилах. Бригады не успевали убирать умерших. Но город жил, хотя был приговорен фашистами к страшной смерти.
Страшная зима 1941-1942 года. Мы уже
привыкли к разрывам бомб, но очень ослабли
и не могли ходить в бомбоубежище. Мы закрывались с братом подушками, но сестра
прибегала и тащила нас в бомбоубежище.
У всех ленинградцев была вера – вера
в Победу. Из черной тарелки нас подбадривали, убеждая, что победа будет за нами.
Мы слушали сводки со всех фронтов. Слушали стихи поэтов, симфоническую музыку. Запомнились стихи Ольги Берггольц:

«1941 год – мне 7 лет, но я хорошо запомнила день 22 июня, начало войны. Отец с первых
дней ушел на фронт. Мы четверо детей (14, 16,
9, 7 лет) остались с матерью. Началась эвакуация, в первую очередь, матерей с маленькими детьми. Нас с братом хотели отправить
в разные места. Была попытка отправить нас
по «Дороге жизни». Бомбили страшно — запомнились слова матери, увидевшей, как машина
с детьми ушла под воду: «Если уж умирать,
так вместе». Так и остались мы в блокадном
Ленинграде. Немецкие самолеты бомбили город, рвались снаряды, было страшно. Без конца – «Тревога!», «Отбой!». Бомбоубежище было
недалеко от дома. Иногда не успевали дойти
до дома и опять — «Тревога». Мама работала,
старший брат закончил в 1941 году 10 классов и тоже стал работать.
Горят Бадаевские склады. Стали получать по карточкам 125 гр. хлеба. Хлеб резали на маленькие кусочки, сушили. Мама говорила, чтобы мы редко их брали и медленно
жевали, чтобы не умереть, а кушать очень
хотелось. Начался голод и холод. Нет воды.
За водой ходили на Неву. Нет света. Помню, нам дали «буржуйку», а дров было мало.
Мы жгли все, что приносили братья со двора,
кроме книг. Мы, дети, видели все: как от бомб
и снарядов разваливались дома, заживо хороня обессиливших от голода людей. Люди умирали в квартирах, на улицах. Это страшно
сейчас представить. Нам рано пришлось повзрослеть.

Вот так настал одетый в кровь и лед
Сорок второй необозримый год
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть, насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда, год его зимы.
Лето 1942 года. Ели разную траву, из нее
варили супы. Дожили до 1943 года — частично сняли блокаду. Некоторые продукты
стали выдавать по карточкам и прибавили
хлеба. Старшему брату исполнилось 18 лет,
уходит на фронт. Получили от отца письмо
и вырезку из газеты, где он отмечен за выполнение боевого задания. Газета долго хранилась в семейном архиве, но годы испортили
ее.
27 января 1944года — полное снятие
блокады! Никогда не забыть того момента:
салют, слезы, рыдания выживших в блокаду
людей. Но оставался еще год до конца войны.
Я в 2010 году была в госпитале и познакомилась с женщиной, тоже пережившей блокаду. На память мне осталось ее стихотворение:
«Мне кажется,
Когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают.
Они к Неве по улицам идут,
Как все живые, только не поют.
Не потому, что с нами не хотят,
А потому, что мертвые молчат.
Мы их не слышим, мы не видим их,

Но мертвые всегда среди живых.
Идут и смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет?»
Сколько всем нам пришлось выстрадать!
Выжили, не потерялись, не умерли — сохранилась семья благодаря помощи всех, кто помогал выжить.
1945 год. Победа!
Отец пришел инвалидом и в 1949 году
умер. Брат пришел израненный — без правой
руки инвалид. Погибли два моих дяди, их нашли в 2013 году. Я ездила на перезахоронение
в Мурманскую область.
Я благодарна всем, кто принимает участие в увековечении памяти погибших
при защите Отечества. Ведь через столько
лет вернули имена наших родных.
О себе скажу следующее: выучилась, работала инженером-конструктором. 35 лет,
как я вдова. В 2014 году не стало моего единственного сына. Мой стаж работы более 50
лет. Сейчас веду общественную работу: член
Совета ветеранов Вырицы уже 20 лет. А 15
лет участвую в хоре «Землячка» Вырицкого
КЦ.
Я благодарю всех, кто защитил нашу Родину, и всех, кто помогал выжить. Это никогда не забудется! Самое главное в выживании
— сохранить в себе Человека через сохранение ближнего. После войны о блокаде говорили очень мало, а оставшиеся в живых вспоминать ее не хотели».
Юлия Ивановна много лет отдала общественной работе, в поселке ее многие
знают и уважают: возглавляет группу блокадников, а это значит, что сердце у нее
беспокоится за каждого из них. В домашнем архиве у нее хранится множество медалей и благодарностей, в том числе от Законодательного собрания Ленинградской
области «За активную жизненную позицию и большую общественную работу».
Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду и о тех, кого нет сегодня
с нами в юбилейный год снятия блокады.
Наш долг – быть благодарным людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей жизни.
Сегодня нет с нами многих блокадников,
их ряды редеют. Но они оставили свои
воспоминания о тех тяжелых блокадных
днях. 900 дней навсегда останутся в памяти, как символ стойкости жителей Ленинграда.

не уже немцы. Я, маленькая девочка, к тому
времени сирота, ползу, не поднимая головы
в Ленинград. Было очень страшно – бомбежки, плачут дети, стоны. Потом была чужая
квартира, где нашли меня голодную с распухшим животом дружинницы. Они спасли
меня. Затем была Ладога. Баржи. Ленинградских детей переправляли на Большую землю.
Больно вспоминать, когда над сотнями детских головок смыкались холодные воды Ладоги. На наших глазах утонул впереди идущий
пароход».
Е.Н.Нефедова, д .Мины:
«Никогда не забуду, как ходили с подружкой к пекарне и собирали выброшенные хлебные жженые остатки. Мы их замачивали
в воде. Как это было вкусно! Никогда не забудутся и перекошенные лица голодных подростков, которые пытались вырвать у меня
паек хлеба и карточки. Училась в ремесленном, получала ученический паек, но приходилось делить его на две части. Одну себе, другую маме — у нее дистрофия. Учились мало,
больше работали. Руки болели от железной
стружки, которую я не успевала вынимать,
поэтому были сплошные нарывы».
Н.П. Бузаронова, д. Мины:
«Работала монтажницей в Ленинграде.
Тяжелая работа, нервные срывы. Было тяжело. Голод, голод, голод… Практически прозрачную вывозят меня в Костромскую область,
а там — закрыли в кладовку, есть не давали,
боялись, что я умру, если начну сразу много
есть после истощения. Внимание и забота близких поставили меня на ноги. Села
на трактор, заняв место мужчины за рычагами. Приходилось ремонтировать трактор
студеной зимой прямо на улице. Мы верили
в победу, поэтому мужественно переносили
все трудности».
А.М.Бронштейн, д. Мины:
«Было мне 4 года, когда началась война.
Дети блокады собирали кошек, крыс. Спасал отцовский столярный клей. Все хлебные
крошки были подсчитаны и поделены между
мамой, мной и братом. Ходили по разбитым
домам, собирали одежду. Было холодно. Не
могу спокойно вспоминать походы на Фонтанку за водой зимой, долгие минуты ожидания, когда кто-нибудь из взрослых разрубит прорубь. Детские ручонки это сделать
не могли».

К.М. Сеоева, д.Мины:
«Жила с мамой в Вырице, работала счеЕ.П. Ильина, д. Мины:
«Война. В доме жить страшно, перебра- товодом, было мне 16 лет. Немцы рвались
лась в землянку. Немцы рвутся к Пулковским к Вырице, надо было уходить. Мы с мамой
высотам, оставаться здесь нельзя. В Пушки- решаемся бежать в Ленинград. И с 1941
по 1942 год живем в блокадном городе.
Умерли все родственники, умирает мама.
Работала я на оборонных работах. Хотела
идти на курсы медсестер, но мне отказали,
так как была страшная дистрофия. Это
было страшное, мучительное для памяти
время. Горы трупов на улице, нет воды, света, нечем топить печь. Меня вывозят сначала в Ярославль, затем в Казахстан. Но это
было позже, а сначала в памяти страшная
Ладога. Тонущие пароходы, набитые детьми, стариками и женщинами. Крики, плач,
страшные силуэты самолетов, ревущие
над головами детей. Хоть и привыкшие
мы были к бомбежкам в Ленинграде, все равно сердце после каждого взрыва сжималось
в комочек. В 1947 году вернулась в Вырицу.
Благоустраиваем свой дом, в котором немцы устроили конюшню. Поступила учиться в университет и много лет отработала
учителем в родной Вырице».
Проходят годы, десятилетия, но память
о народном подвиге продолжает жить
в сердцах новых и новых поколений. Память дает возможность осознать цену
мирной жизни. Мы понимаем главное —
видеть свою Родину свободной, хранить
семью, любить родных и близких. Сегодня
наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел
через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получал
бы максимум заботы и внимания.
СВЕТЛАНА КОРЕШКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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АВТО-РАЗБОРКА

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-339-07-20

ОАО «Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

ПРИЕМЩИК
заказов.

Работа
постоянная,
знание
компьютера
обязательно.
Т. 8-921-935-57-24

 Сантехнические
работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-951-683-57-09 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топливные
брикеты, горбыль (в т.
ч. пиленый), опилки. Доставка строит.материалов
до 6 м: доска, брус и т. д.
Щебень, керамзит, песок,
земля, торф, навоз, отсев
и т. д. Вывоз строит.мусора и металлолома. Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-999-211-71-33,
Максим
 Дрова, уголь. Т. 8-921859-23-45
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн., 25 тн),
бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-906-25-10038, Артем.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия на
все виды работ – один год. Т.
8-921-448-53-38,
8-904-61325-77, Виктор
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая
химия, товары для здоровья,
одежда. Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50. За-

каз по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для гос.
регистрации, ведение дел в
суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921-643-90-81
и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Квалифицированная медсестра с огромным опытом работы (в т. ч. в реанимации)
делает на дому капельницы,
внутримышечные и внутривенные инъекции, ставит
внутривенные катеторы и др.
(только в Гатчине). Т. 8-952206-88-22 (Диплом Щ №
295024 от 29.06.74 г. Сертификат № 7438 от 07.12.15 г.)
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь
со специалистом.
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30,
924-18-18. www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 и 25 тн),
бульдозера Дт 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-906-252-5196, Александр.
Ремонтно-строительные услуги: фундамент, срубы; каркасное стр-во; вагонка, шпунт,
сайдинг, сантехника, электрика, каф.плитка, отмостки,
дренаж, заборы и др.ремонт,
в т. ч. квартир полный и частичный. Т. 8-921-751-49-48,
8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка. 8 м3
– 15 т. р., 10 м3 – 18 т. р. Т.
8-921-310-44-74
Уголь, уголь в мешках. Дрова, дрова в сетках. Горбыль
пиленый. Т. 8-904-616-52-90
Мелкий и крупный ремонт
электрики. Т. 8-950-036-11-99
Ремонт: отделочные работы,
кафель, «муж на час». Недорого и с гарантией. Т. 8-961804-84-10
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

АРМАТУРЩИКИ,
ФОРМОВЩИКИАРМАТУРЩИКИ

УБОРКА СНЕГА
ТЕХНИКОЙ
АРЕНДА
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-921-417-79-29

Тел. 8-921-961-81-23

З/плата от 40000 руб.

«Поле» с
сеткой
для пингпонга
УстройсОдежда
Огнедытво для
в знак
шащая
азартной
скорби
гора
игры

Специалист по Высота
ремонту человека
старья
Швейный
материал

Новый,
большой,
яркий.
4000 руб.

Сантехник-профессионал
выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка
материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить
молодость!
Оцифровка
кинопленок и видеокассет. Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951662-64-79, Александр
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации,
видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94

Доля
целого

Литейная
форма

Тел. 8-950-029-50-20

Ïðîäàåòñÿ ÷åìîäàí
äëÿ ïðèÿòíûõ ïóòåøåñòâèé



ОтдеОтделелочный
ние в
материал
бане

Преступник

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

Бессильный
мужик

Спутник
Юпитера

Тихоокеанский
топорок

Звёздное
скопление в
созвездии Рака
Вертикальная
часть помещения

Каюк,
капут,
конец

Команда
собакам

Большой
сад

Тип болота на
севере
Евразии
Эстонский композитор и
хоровой
дирижёр

Мяч с
Сумчаоперением
тое
для игры в
бадминтон животное
Дипломатический
документ

Любимый Река в
Восточметалл
ной
сказочных
Сибири
гномов

Восточный
платан

Морское
судно с
косыми
парусами
Род
вечнозелёных
деревьев

Один из
трёх в
романе
А. Дюма

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Евтерпа. Кресло. Аноним. Забег. Пика. Ацетон. Жако. Сарафан. Отит. Икитос. Хаэн. Порт. Клоака. Штамб. Тату. Редактор. Таро. Аура.
По вертикали: Фирма. Антракт. Бык. Элара. Вес. Ост. Номер. Влага. Абдо. Стон.
Рок. Опера. Ипатка. Ринит. Фото. Ату. Икона. Оратор. Карман. Наст. Ура.
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка, керамогранит, паркет, электрика, покраска, лакировка,
обои, сантехника, окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное
загородное стр-во от фундамента до кровли: дома, пристройки, коттеджи, бани.
Ремонт и переделка старых
построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и
в доме. Установка карнизов,
полок, сверление отверстий
в бетоне. Сантехнические
работы, замена розеток, выключателей и многое другое.
Т. 8-952-263-77-44, Сергей
Все виды ремонтных и отделочных работ: малярные,
штукатурные,
электрика,
сантехника, кафель, подвесные потолки, уст.дверей,
арок, полы разные. Частичное стр-во: возведение стен,
крыш; фундаменты, заборы.
Выезд мастера. Консультации. Т. 8-962-721-81-59

АВТОМОБИЛИ
Нива 21213, 2001 год выпуска, отличное техническое
состояние. Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ
Восточная, 2 (рядом завод
ССК), гараж с подвалом, 24
м2, видеонаблюд., охрана,
регул.шлагбаум, цена – договорная. Т. 8-911991-54-21

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Дом зимний, крепкий,
п. Карташевская, 1969 г.
п., 2-эт., уч-к 12 сот., на
уч-ке посадки, плодовые
деревья,
хоз.постройки,
банька. 2300 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая Гора (2
км до озера Донцо), 2005
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. –
кух. 15 м2, зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2
балкона; фундамент 9х8,
лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом,
металлочерепица,
скважина, эл-во + камин,
уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на уч-ке 2-эт.
баня, отдельно – кухня,
пруд с карасями и карпами. Будущим собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с техникой. 10 700 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт,
ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток,
бытовка, красивый забор,
в собственности, 1150 т. р.
Т. 8-921-327-05-30

 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с, 6700 т. р. Т.
8-921-327-05-30, 8-952-26464-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже,
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки,
д. Ознаково Гатчинского
р-на, 1700 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Дом на берегу Оредежи,
п.Межно, ИЖС, 19 соток,
2300 т. р., торг уместен. Т.
8-911-024-14-48
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 м2,
хор.состояние, 1900 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок 14 соток, отличный,
ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на, бытовка 2,5х5,
эл-во – по границе, круглогодичный подъезд, кад.квадрат: 47:22:0637001; 430 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» (Никольское), 11,5 соток, ровный, разработан, сделано
межевание, за уч-ом – лес,
2-эт добротный домик, хоз.постройки, парники, плодовые
деревья, кусты, скважина,
туалет – в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
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В Федеральном Государственном учреждении
с 01 февраля 2019 года открываются вакансии:
 Ведущий инженер по эксплуатации зданий и сооружений
 Инженер по учету и списанию топлива для котельных
 Ведущий юрисконсульт
 Ведущий инженер по работе с ресурсоснабжающими
организациями
 Ведущий экономист учета и реализации энергоресурсов
 Ведущий инженер по противопожарной и
промышленной безопасности.

Т. 93-188-39

График работы 5/2, устройство по ТК РФ, место работы
в Гатчине. Наличие опыта работы в сфере ЖКХ и наличие
личного автотранспорта приветствуется, знание ПК
обязательно. Зарплата по результатам собеседования.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефон для справок: 8-981-688-02-12

1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок, 2). Срок сдачи: 2 кв.2019 года. Ипотека,
матер.капитал, рассрочка от
застройщика, 1760,5 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй». Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7
этажей, лифт, п. Сиверский,
Военный городок, д. 2. Срок
сдачи – 2019 года. Рассрочка от застройщика, ипотека
от банка «Дельта Кредит». Т.
8-921-38-97-087
Участок земельный для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи
д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 2000 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного дома,
евроремонт, на все счетчики,
п. Терволово, от хозяина. Т.
8-962-72-00-380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
Коммерческое помещение 50
м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
4440 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на,
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон,
обложенный кирпичем, 2000
г. п., отл.сост., все коммуникации – в доме, эл-во 3 ф
15кВт, уч-к 10 соток, ровный,
сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500
т. р. Т. 8-921-327-05-30

3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, хор.
состояние, счетчики хол. и
гор.воды, свободна, никто не
прописан, более 3 лет, 3200 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух.
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 3400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской
обл., хутор Байбаев, кирпмч,
ОП 86 м2, отл.состояние, все
уд-ва, центр.газ, 37 соток,
гараж, хоз.постройки, новая
баня, заповедная зона, 100 м
до реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921-327-0530
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 1/5К,
одни соседи, кух. 15 м2, с/р,
ПП, 750 т. р. Т. 8-911-792-0174
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911-79201-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1 сосед,
650 т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5
соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера,
2600 т. р. Т. 8-921-327-05-30

Последние 1-к.кв., в новом
доме, п.Пудость (ул. Зайончковского, д. 15, к. 3), цена – от
1440 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в Пижме, пять
комнат, большая кухня, баня,
веранда, котел, вода – в доме,
гараж, хоз.постройки, 25 соток, парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10
соток, разработан, эл-во по
границе, 600 т. р. Т. 8-921892-88-93
Псковская область, Дновский
р-он, д. Костыжицы, участок
662 сотки, с/х, эл-во по границе, лес, река, 2150 т. р. Т.
8-921-892-88-93, Юлия
Участок правильной формы
15 соток, ИЖС, Елизаветино,
эл-во – на границе, 700 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2, СУР,
4/9, хор.состояние, окна – на
две стороны. Т. 8-921-892-8893
Участок правильной формы
15 соток, д. Мины, ЛПХ, элво, садовый домик, рядом – р.
Оредеж, до ж/д Вырица – 3
км, 1200 т. р. Т. 8-921-892-8893
Участок 7,6 соток, п. Орлино,
СНТ, эл-во, дом (недострой 50
м2), до озера – 5 мин пешком,
1000 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т. р. Т. 8-921791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
Эксклюзивная 1-к.кв в п. Кобрино, 1/1К, ОП 70,5 м2, кух.
14 м2, СУР, отдельный вход,
придомовая территория, раз-

NOTICE

No. DUBA/Cons/434/MR/19-(13)
Dated: 15-JAN-2019
MR. PRABHAT BIST				
SO LATE JAYENDRA SINGH BIST			
RESIDENT OF BIST BHAWAN. WARD NO. 3, GYANSHU. UTTARKASHI
PIN NO. 249193, UTTARAKHAND, INDIA.
PRESENT ADDRESS P.O. BOX 124405 DUBAI,
AND MISS. ELENA VELCHEVA
DAUGHTER OF MR, EVGENY STEPANOVICH VELCHEV
RESIDENT OF APT 82, 15/2, IZOTOVA STREET, GATCHINA CITY,
LENINGRAD REGION, PIN NO. 188300, RUSSIA.
PRESENT ADDRESS P.O. BOX 191984. DUBAI
PRABHAT BIST INDIAN NATIONAL AND ELENA VELCHEVA RUSSIAN NATIONAL
PRESENTLY RESIDING IN UAE HAVE GIVEN NOTICE OF INTENDED MARRIAGE
BETWEEN THEM UNDER THE FOREIGN MARRTAG ES ACT, 1969. IF ANY ONE HAS ANY
OBJECTION TO THE PROPOSED MARRIAGE HE/SHE SHOULD FILE THE SAME WITH
THE UNDERSIGNED ACCORDING TO THE PROCEDURE LAI D DOWN UNDER THE ACT/
RULES WITHIN THIRTY DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.
(Jitender Singh Negij
Marriage Officer & Consiil
(Consular & Labour) Consulate
General of India P.O.BOX: 737,
DUBAI (U.A.E) FAX NO.009714-3970453
Email: consl.diibai@mea.eov.iii, cons3.diibaihinea.eov.in
Homepage: www.cgidubai.gov.in

Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ до 1 января 2020
года приостановлено действие части второй статьи 43 закона РФ от 12 февраля
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии РФ, и их семей» и установлено, что размер
денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со
статьей 43 Закона РФ № 4468-1, с 1 января 2019 года составляет 72,23 процента,
с 1 октября 2019 года – 73,68 процента от размера указанного денежного довольствия.
При пересмотре пенсий в связи с увеличением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, повышение пенсий составит 2 процента.
Кроме того, в «Федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1 октября 2019
года на 4,3 процента окладов месячного денежного содержания военнослужащих.
При пересмотре пенсий в связи с повышением окладов месячного содержания
военнослужащих повышение пенсий составляет 4,3 процента.
В связи с изложенным, общее повышение пенсий с 1 октября 2019
года составит 6,3 процента.

Требуются в школьную
столовую:
ПЕКАРЬ
ПОВАР
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
ПОМОЩНИК ПОВАРА

Тел. 8-905-253-14-42
витая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение,
1200 т. р., торг уместен. Т.
8-921-389-70-87
Комната 19,6 м2в 3-к.кв.,
Хохлово Поле, есть кладовка,
сделан ремонт. В шаговой доступности – магазины, д/сад,
школа. Т. 8-965-023-82-93
Комната 11 м2, УП, 750 т. р.;
1-к.кв., УП, Аэр., 5/9, кирпич,
2700 т. р.; 1-к.кв., УП, Торфы,
1750 т. р. Т. 8-904-638-61-63
Комната 17,5 м2, Н. Свет, 700
т. р.; ком. 14 м2, Гатчина, 680
т. р.; 2-к.кв., 5/5, Меньково,
1200 т. р.; 2-к.кв., 1/2К, Елизаветино, 1250 т. р.; 3-к.кв.,
2/5, Белогорка, 1800 т. р.; 3-к.
кв., 1/3, УП, Войсковицы,
2300 т. р.; 3-к.кв, 1/5, УП, Н.
Свет, 2100 т. р.; 2-к.кв., 1/5,
Оржицы
Ломоносовского
р-на, 1800 т. р. Т. 8-952-37851-33

ПРОЧЕЕ
Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500 руб;
компьютерный стол; 2-ярусный подсвечник, Чехия, 1500
руб.; две хрустальные пивные кружки, Чехия; набор из
мельхиора: поднос и 4 стаканчика с позолотой; кофейный
набор на 6 персон (блюдца – в
форме листочков). Все новое.
Т. 72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от телеги,
бутыли большого объема. Т.
8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые,
горбыль сосновый пиленый.
Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая,
компактная, недорого. Т.
8-904-516-58-55
Картины: худ-к Монахов «Дионис и Ариадна», три работы
х-ка Лямкевича; фотовыставка:15 фотографий Высотского В. С. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
Алое, 8 лет, 3 года; «биотрон»
– аппарат для лечения суставов; декабристы, зол.ус, цветы. Т. 8-905-220-83-15
Комплект новый «Герсонит»
(для туалета), «5 в 1», 7 т. р. Т.
8-921-443-30-38.
Лыжи для семьи, 4 пары с ботинками и палками. Т. 8-981760-43-91
Собрание сочинений фантастики Александра Беляева. Т.
8-911-981-63-80
Сервиз столовый на 6 персон,
24 предмета, керамический, в
упаковке. Цена договорная.
Т. 8-911-981-63-80
Одеяло вербл., 2-сп.; пододеяльники, покрывало; отрезы ткани по 100 руб/м;
аппликатор «ляпко»; фотоаппараты старые, тонометры
для изм.давления разные;
фотовспышка; ТВ цветной;
пластинки, кальян, фондюшница, миксер, машинка д/нарезки; одежда муж.разная 50
р.; обувь разн.рази., пальто
48-50 р.; шапка мех.муж., 57
р.; норковая жен., 56 р; воротник ондатра. Т. 8-911-22300-88
Лекарства при хрон.почечной недост., при глаукоме. Т.
8-911-223-00-88

Требуются

ОХРАННИКИ

СОТРУДНИКИ ТБ

В электропоездах
Балтийского
и Финляндского
направлений

На железнодорожных
вокзалах
Санкт – Петербурга

РАБОТА

ПОМОЩЬ

В обучении по
транспортной безопасности

В лицензировании

8-911-961-75-10,

8-921-784-40-05

ÊÓÏËÞ
Àíòèêâàðèàò.
Äîðîãî!
пос. ВЫРИЦА.
Тел: 8904-510-84-61
Письменный стол с ящиками,
б/у, черный, 160х50; столстойка, шир.60 см, выс. 90 см;
диван-книжка, б/у, 2500 руб.
Т. 8-911-997-56-49
Шторы и тюль разные; куртка зим.нов., камуфляжная,
900 руб; куртка «пилот»
темно-кор.кожа, мех нат.,
2400 руб, 54-56 р., рост 185
см; стир.машинка мал. «Радуга», 2300 руб. Т. 8-905-260-5925, 8-921-927-86-61
Колеса Michelin P 235/65R18, М+S, 104S, 3 шт., 5 т. р/
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8/812-50788-35
Компьютер: сист. Блок +
ЖК монитор 17д, клавиатура, мышь, сканер НР, 5900
р.; часы наручные CASIO с
калькулятором и записной
книжкой,950 руб; моб. телефон NOKIA-1112, 300 р., картридж Е16 лазерный для техники CANON, новый, 700 р.,
тонер для заправки, 500 р. Т.
8-981-952-02-00
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный
MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38
предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост., 18600
р. Т. 8-981-952-02-00
Кровать 2-ярусная, 90х1,95.
Т. 8-965-029-04-38

Опель-кадет. Т. 8-921770-80-96
1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Т. 8-911929-29-29

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-4434
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
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. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007 г.
в., срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Старинную икону, картину,
самовар, портсигар и др. Т.
8-921-963-41-89
Квартиру от хозяина в любом
состоянии, в Гатчине и р-не.
Т. 8-909-590-91-16
Рога лося, оленя в любом состоянии. Дорого. 8-921-34373-83, 8-931-004-14-21, Владимир
1-2-к.кв., в Гатчине или районе, от хозяина, для себя. Т.
8-921-883-91-63
Предметы старины: марки,
значки, самовары, фарфоровую посуду и многое другое.
Т. 8-904-510-84-61 (Вырица).
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
1-2-к.кв., от хозяина; дом,
участок. Есть клиенты, помогу с оформлением. Т. 8-921353-38-79
Комнату, квартиру, дом в
Гатчине или в р-не, от хозяина. Т. 8-952-378-51-33
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Квартиру, комнату в Гатчине или в р-не, от хозяина. Т.
8-965-001-22-57

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21
Сдам: ангар 470 м2, 50 т. р./
мес; помещение 200 м2, 25 т.
р./мес; баня 100 м2, 15 т. р./
мес. Мощность 20кВт, оплата
за свет отдельно. Можно оптом, д. Парицы. Т. 8-921-38970-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме
и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв., УП, Аэр., 10 т.
р.; ком. 15 м2, Въезд; 1-к.кв.,
Въезд, УП, 17 т. р. Т. 8-904638-61-63
Сдам 1-к.кв., студия, центр
Гатчины. Т. 8-952-373-60-49,
Александр

Утерянный диплом о начальном профессиональном
образовании (Б № 798783),
выданный в 2003 году Государственным
образовательным
учреждением
(ГСУНПСТУ) № 43 на имя
Александрова
Владимира
Витальевича, считать недействительным.
Приму в дар мебель, стир.
машину, холодильник. Т.
8-904-638-61-63

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Отделению
семейных
врачей № 4 г. Гатчина
(Хохлова, 9-а) срочно требуется фельдшер. Тел.
для справок: 38-631
Экспресс-заработок
для
всех. Требования: гражданство РФ, грамотный русский
язык, опрятный внешний
вид. Ежедневные выплаты,
аванс – в день обращения.
WhatsApp, Viber, Telegram:
8-952-377-08-07
Приглашаем водителей с о/р
для работы на КАМАЗе, кат.
«С». З/п – 80 т. р. Т. 8-911263-73-92
Ищу работу по уходу за
пожилыми
и
больными
людьми (желательно, мкр.
Аэродром). Есть о/р. Т.
8-981-711-84-11
Приглашаем к сотрудничеству специалистов в сфере
недвижимости и тех, кто хочет освоить перспективную
профессию риэлтера. Б/п
обучение, свободный график работы, офис в центре
города. Требования: активность, целеустремленность,
желание зарабатывать. Т.
8-921-924-63-13

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

47

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
Приму в дар диван, холодильник, кресло-кровать с
высокой спинкой. Прошу
помощи у людей. Т. 8-931359-80-48

VOLVO

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

тел. +7-950-038-39-99

Щенки восточно-сибирской
лайки; щенки овчарки, котята. Отдам щенков лайки
от 1,5 до 10 мес. Т. 8-950013-16-21
Три котенка, 4 мес., черный,

Срочно отдаются щенки 2,5
мес., метисы, от раб.родителей для охраны, для души. Т.
8-950-028-13-55

Сервисное
обслуживание а/м

темно-серый,

полосатый,

светло-серый ждут вашего
звонка. Т. 8-951-673-78-96

Познакомлюсь для с/о, создания семьи с мужчиной
30-35 лет, жизнерадостным,
трудолюбивым, без в/п, для
которого важны семейные
ценности. Т. 8-929-103-07-53
Познакомлюсь с мужчиной
45-55 лет, без матер.проблем, добрым, порядочным
для общения и с/о. Т. 8-911269-86-36
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 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)

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47,
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

