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«Мозговой штурм» для Аэродрома

Самое важное: ФАПы, ФОКи,
школы и детские сады

В Гатчине самим жителям предложили определить, как будет выглядеть общественное
пространство в микрорайоне Аэродром рядом
с Балтийским вокзалом на территории так
называемой Липовой аллеи, а, говоря официальным языком, на улице Балтийская.
Городская
СРЕДА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Первые
обсуждения
прошли 26 января в Гатчинском фонде поддержки предпринимательства.
Свое мнение и предложения мог высказать любой
желающий. В семинаре
«Настоящее и будущее нового общественного пространства в микрорайоне
Аэродром» по созданию
проекта
благоустройства
приняли участие более 20
инициативных гатчинцев.
Будущее общественное
пространство на Аэродроме
жители Гатчины обсуждали
совместно с командой профессиональных архитекторов Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета и опытных проектировщиков.
Алексей Курлов, эксперт программы «Развитие региональных команд»
РАНХиГС при Президенте
РФ, пояснил:
— Мы разрабатывали стратегию социальноэкономического развития
правительства
регионов
для Мурманской области,
Вологодской области и т.д.
С удовольствием поделюсь
тем опытом, который имею,
помогу вам ваши идеи собрать в единую концепцию
одного проекта.
Чтобы
максимально
учесть
пожелания
жи-

В Сиверском кино-культурном центре
«Юбилейный» прошло заседание членов
совета старост, общественных советов и
инициативных комиссий Гатчинского района. На повестке дня стояли отчеты о проделанной в 2018 году работе. В заседании
приняли участие руководители района —
Андрей Ильин и Елена Любушкина.
С докладом об итогах социально-экономического развития Гатчинского района за 2018 и планах
на 2019 год выступил заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Норкин, который рассказал:
— Закончено строительство ФАПа в Семрино.
В этом году запланировано строительство новых
ФАПов в Вырицком и Сусанинском поселениях.
В Вырице начал работать новый ФОК, запланировано
строительство новых ФОКов в Верево и Войсковицах.
Капитальный ремонт предстоит школе № 4 в Гатчине. В планах строительство сразу двух новых школ
— на 800 мест в микрорайоне Аэродром и 1175 мест
в районе Въезда. К 1 сентября должен заработать детский сад в районе IQ Гатчина на 120 мест.
По словам Владимира Норкина, объемы инвестиций в Гатчинском районе в 2019 году должны позволить реализовать задуманные проекты.

В Елизаветино построят
общежитие для студентов

До 2022 года общежитие должно быть построено
в Елизаветино. Постановление о выделении 277 миллионов рублей подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Кроме того, у института появится гараж для учебной техники с учебными классами и мастерскими, также запланирована масштабная реновация учебного
и учебно-бытового корпусов. Планируется, что развитие учебной базы и строительство общежития повысит
привлекательность агропромышленного факультета
для иногородних студентов.
На факультете планируется создать новые учебные программы, ввести обучение новым специальностям — областным сельхозпредприятиям требуются
современные квалифицированные кадры.

ЖКХ уберет снег, а водители
машины
С улиц Гатчины убирают снег.

В соответствии с графиком уборки городских улиц
и тротуаров от снега 31 января работы по расчистке
дорог будут проводиться на проспекте 25 Октября,
улице Рощинской от проспекта 25 Октября до улицы
Крупской, на улице Хохлова от улицы 7 Армии до улицы Крупской.
1 февраля снегоуборочная техника будет работать
на улице Киевской от Коннетабля до Смоленских ворот, улице Изотова, улице Волкова.
2 февраля — на улицах Чкалова, Коли Подрядчикова (от ул. Профессора Русинова до ул. Рощинской),
автобусных остановках.
3 февраля снег уберут в Ленинском сквере, и Площади Победы, на автобусных остановках.
4 февраля техника будет работать на ул. Чкалова,
проезде к ГИЭПФТ, ул. Красной от Чкалова до Соборной.
5 февраля порядок наведут на ул. Чкалова, в Инженерном переулке, на ул. Коли Подрядчикова от Хохлова до ул. Академика Константинова, ул. Горького,
ул. Володарского от Соборной до Радищева.
Автомобилистов просят на время уборки освободить дороги от припаркованного транспорта.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

У студентов агропромышленного факультета областного Государственного института экономики, финансов, права и технологий будет новое общежитие на 200 мест.

телей города, за неделю
до семинара был запущен
онлайн опрос, в котором
каждый желающий мог ответить на вопросы о том,
как он представляет себе
благоустройство и развитие территории.
В
ходе
обсуждения
участники
разбились
на три команды и получили вводные данные по территории. Каждой команде
нужно было назвать «минусы» существующего пространства и определить
ключевые функции, которые оно будет выполнять.
«Мозговой
штурм»
длился более двух часов.
В итоге участники представили
свое
видение
идеального образа нового
общественного пространства. В своих презентациях команды определили
функциональные
зоны:
участники
предлагали
создать трек-парк для велосипедистов, площадку
для выгула собак, уличную сцену и многое другое.
Также была подана идея
подчеркнуть исторический
характер территории. Так,
на месте, где когда-то
были авиационные ангары, а сейчас лишь руины,
было предложено создать
музей истории российской
авиации.
Об этом говорил, в частности, Геннадий Панев, генеральный директор Авиационного
выставочного
центра «ГАМАЮН»:

— Это вполне по силам
лично мне и той команде,
которая готова в этом участвовать, чтобы восстановить в первоначальном
виде ангар и использовать
его как выставочный комплекс для оборудования
авиационного, тренажерных комплексов каких-то,
других
интерактивных
элементов
авиационной
и исторической тематики.
Площадка вокруг этого
ангара может быть использована, она сейчас
находится в неприглядном состоянии. Но после
благоустройства ее можно
использовать как стоянку
для авиационной техники
разных времен.
На основании полученной во время обсуждения информации архитекторами будет составлена
дизайн-концепция
нового
общественного
пространства
и представлена жителям уже на втором
семинаре. В ходе следующей сессии будет рассмотрен эскиз
проекта. Участники
решат, какие функциональные зоны обязательно должны быть
реализованы, какого
они размера, нужно
будет подобрать подходящие
примеры,
описать цвет, материалы и внешний вид
объектов. На последВ поисках идеального образа ней — третьей сес-

сии состоится презентация
окончательного эскиза.
После всех обсуждений
и детальной проработки проект будет направлен на Всероссийский конкурс малых
городов и исторических поселений. Об этом рассказала Елизавета Гречухина,
председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского района:
—
Все
знают,
что обычно на благоустройство финансирование в городе скромное. И желание
сделать какое-то крупное
пространство интересным
растягивается на долгие
годы, и не всегда понятно,
что мы в итоге будем иметь.
А это как раз очень хороший шанс попробовать свои
силы. В том году мы уже
заявлялись, нам буквально
чуть-чуть не хватило, чтобы
пройти вперед. Но в этом
году мы с новыми силами
и новыми идеями развернулись.
Цель
федерального
конкурса — поддержка
проектов по созданию привлекательных
городских
пространств, способствующих повышению качества
жизни, привлечению гостей,
развитию индустрии и использованию потенциала города. Призовой фонд для победителя конкурса — до 100
млн руб. на реализацию проекта.
АЛЁНА АРХИПОВА

Новому Свету – современные технологии
О новогоднем потопе в квартирах дома
№ 37 поселка Новый Свет мы рассказывали
в прошлом номере. 2 недели сотрудники ЖКХ
устраняли причины затопления.
ЖКХ
Работы по устранению
наледи на кровле и стене
дома № 37 завершены.
Возле первого подъезда
из-за повреждений был
демонтирован наружный
ливнесток. Его место занял новый — это более
современное устройство.
Чтобы
предотвратить
дальнейшее обледенение
трубы, внутри нее проложили обогревательный
кабель. Ещё метр кабеля
установили на крыше –
он не даст кровле в этом
месте замёрзнуть. По словам начальника производственного отдела МУП
ЖКХ «Сиверский», такая
система уже несколько
лет благополучно работает в Сиверском поселении.
— Это уже опробованная система, в Сиверском
поселении мы устанавливали такую на одном доме,

и уже в течение пяти лет
она нормально работает —
ливнестоки не замерзают.
Кабель надёжный. И в Новом Свете мы решили попробовать на этом доме,
потому что такая ситуация
сложилась в первый раз,
раньше не было таких случаев, — объяснил Борис
Матвеев.
Начальник производственного отдела МУП
ЖКХ «Сиверский» утверждает,
что
кабель,
проложенный внутри ливнестока, абсолютно безопасен благодаря хорошей
изоляции. Иными словами, жильцам не стоит переживать о возможном замыкании электричества,
как и о повышении расходов на него. По его словам, кабель при высокой
теплоотдаче
потребляет
очень мало электроэнергии и является экономичным. Гораздо больше беспокойства у управляющей
организации
вызывают
вопросы финансирования
общедомовых работ.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

2

Борис Матвеев
показал новый ливнесток
— В этом доме № 37 –
задолженность населения
управляющей
компании
МУП ЖКХ «Сиверский»
составляет 480000 – огромная сумма. А работы только
с этим ливнестоком стоят
порядка 70000. Если бы все
долги оплатили, мы бы могли все другие подъезды оборудовать таким же способом. Я думаю, что проблем
не было бы ни в доме,
ни у жителей, — отметил
Борис Матвеев.
Ещё одна проблема –
это вандализм. По словам
Бориса Матвеева, жители

Нового Света варварски
относятся к общедомовому имуществу. Например,
в пяти домах посёлка кто-то
вырвал с проводами новые
светодиодные светильники
на следующий день после
их установки.
Так что пока жилищникам остаётся надеяться,
что местные жители будут
беречь кабель и сохранят
его, чтобы вновь не допустить затопления квартир.

АЛЁНА АРХИПОВА
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Техосмотргазовогооборудования:
зачтоплатим?

Ленинградская область выделила субсидии организациям, трудоустраивающим
подростков.

В редакцию обратились горожане, получившие счета за услуги по техническому облуживанию внутриквартирного газового оборудования. На наши вопросы ответили в отделе
по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Актуальный
ВОПРОС
—
Договор
заключен в августе 2016 года,
но за это время абонента ни разу не беспокоили
представители
газовой
службы,
проверяющие
оборудование,
никаких
документов
абонент,
по его словам, не подписывал. Возможен ли в связи
с этим перерасчет?
—
Обязательства
по договору заявителя со
стороны АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» выполнены
в полном объеме. В августе
2016 года специалисты компании провели комплекс
работ по техническому обслуживанию газового оборудования абонента, о чем
свидетельствует подписанный обеими сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ.
В том случае, если услуги были предварительно оплачены гражданами,
но по каким-либо объективным причинам не оказаны,
ранее оплаченные денежные средства могут быть
в любой момент ему возвращены. Для этого необходимо обратиться в АО «Газпром
газораспределение
Ленинградская
область»
(для жителей Гатчины
и Гатчинского района – филиал в г. Гатчине) с соответствующим заявлением,
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий
факт
оплаты. Также по желанию гражданина денежные
средства могут быть оставлены на его лицевом счете
и использованы для оплаты
услуг по техническому обслуживанию в следующих
расчетных периодах.
— Согласно представленному счету техобслуживание газового оборудования оплачивается
один раз в год. Как часто
оно должно проводиться?

—
Периодичность
технического
облуживания
внутридомового и внутриквартирного
газового
оборудования
установлена «Правилами
пользования газом в части
обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению»,
утверждёнными
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 14.05.2013 № 410 (далее
– Правила пользования газом). До октября 2017 года,
согласно п.43 Правил пользования газом, техническое
обслуживание должно было
проводиться не реже 1 раза
в три года. В октябре 2017
года в Правила пользования газом были внесены
изменения. С указанного
времени техническое обслуживание внутридомового,
внутриквартирного газового оборудования должно
проводиться не реже 1 раза
в год.
— Во время техобслуживания
что
конкретно должны делать
представители специализированной организации?
Проверяют ли отдельно
газовую плиту, колонку
и вентиляцию. На какие
параметры
обращают
внимание, какие проводят замеры и т.п.?
— Правилами пользования газом установлен
минимальный
перечень
выполняемых работ по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования,
включающий в себя:
— проверку наличия
тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
— состояние соединительных труб с дымовым
каналом;
— визуальную проверку
(осмотр) целостности и соответствия нормативным требованиям
оборудования,

Правительствопоможет
трудоустройствумолодежи

наличия к оборудованию
свободного доступа, состояния окраски и креплений
газопровода;
— проверку (приборным
методом или обмыливанием) герметичности соединений (сварных, резьбовых)
и отключающих устройств
оборудования;
— проверку работоспособности
оборудования,
проверку работоспособности и смазку отключающих
устройств, установленных
на газопроводах;
— работы по разборке,
смазке кранов газоиспользующего оборудования;
— проверку работоспособности устройств (предохранительная
арматура,
системы контроля загазованности),
позволяющих
автоматически отключить
подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые
пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующего оборудования);
— регулировку процессов сжигания газа на всех
режимах работы (для соответствующего оборудования), очистку горелок от загрязнений;
— инструктаж по безопасному использованию газа
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Именно эти работы проводятся сотрудниками АО
«Газпром
газораспределение Ленинградская область» при проведении технического
обслуживания
внутридомового, внутриквартирного газового оборудования.
— Если договор заканчивается в августе 2019
года, почему счет выписан на весь год до декабря
месяца включительно?
— АО «Газпром газораспределение Ленинград-

ская область» заключает
договоры о техническом обслуживании с различными
вариантами оплаты услуг
по ним. При подаче заявки на заключение договора гражданин самостоятельно определяет удобный
для него вариант оплаты
– в виде предоплаты стоимости услуг либо в виде
оплаты по факту оказания
услуг.
Условиями договора, заключенного с заявителем,
квитанция которого приложена к письму, предусмотрена оплата услуг в виде
100 % аванса и автоматическая пролонгация договора
на каждый последующий
период. В направленной заявителю квитанции указана
планируемая дата оказания
Обществом услуг – декабрь
2019 года. Поскольку работы по техническому обслуживанию проводятся единовременно, а не каждый
календарный месяц года,
в квитанции указана полная
стоимость услуги, подлежащей оплате в 2019 году.
— Существует ли вариант частичной оплаты
по этому счету?
— Как уже указано
выше, условиями заключенного с заявителем договора предусмотрена предоплата стоимости услуг.
Поскольку оказание услуг
запланировано на декабрь
2019 года, услуги могут
быть оплачены заявителем в любое время до указанной даты.
Дополнительно
сообщаем, что по вопросам,
связанным со стоимостью
услуг, согласованием даты
и времени оказания услуг,
задолженности, а также
по другим возникающим
вопросам можно обращаться по телефону в Гатчине
9-42-96.

УмерлажурналистТатьянаВасильева
В понедельник вечером на 64-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни Татьяна Васильева, более двадцати лет
работавшая заместителем главного редактора газеты «Спектр-Гатчина».
Татьяна Дмитриевна закончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работала инструктором областного
комитета ВЛКСМ, затем — главным редактором многотиражной газеты
«Буревестник». Газета «Гатчинский проспект», позже ставшая изданием
«Спектр-Гатчина», стала основной вехой ее трудовой биографии. Ее проект
«Аида» был одной из первых страниц, раскрывающих секреты гатчинского бизнеса, а молодежный журнал «В яблочко», издаваемый в соавторстве
с сыновьями, возможностью общаться с горожанами и привлекать их к обсуждению проблем.
Она всю жизнь любила фотографировать. Многие события из общественной жизни Гатчины и района были запечатлены ее фотоаппаратом.
Татьяна была чутким, отзывчивым человеком, умевшим поддержать
другого в самый трудный момент. Она умела любить и заботиться, создавая вокруг себя удивительную ауру добра и понимания. Она обожала цветы и своих близких мужчин – мужа, двух сыновей и внука. Ее любовь к слову
унаследовал старший сын, написавший уже не одну книгу.
Около 10 лет она боролась с тяжелой болезнью, старалась не унывать, продолжала работать, сколько могла.
Сегодня Гатчина прощается с Татьяной Васильевой…

Такая стимулирующая работодателей мера используется в регионе впервые. Конкурс на гранты проводится среди государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, готовых
трудоустраивать подростков в свободное от учебы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Всего
на эти цели комитетом по труду и занятости населения
предусмотрено около 30 млн рублей.
Средства можно расходовать только на заработную
плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.
При конкурсном распределении субсидий комиссия
будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные
навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество
трудоустроенных. На основании этих критериев будет
определяться размер субсидии.

«МФЦдлябизнеса»:
150новыхуслуг

Предприниматели Ленинградской области
в 2018 году обратились в МФЦ более 123 000
раз. По сравнению с 2017 годом количество
обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на
57 %.

Чаще всего в офисах «МФЦ для бизнеса» предприниматели получают услуги, связанные с оформлением недвижимости и постановкой на миграционный
учет, консультируются о мерах поддержки для малого
и среднего бизнеса, регистрируются на портале «Бизнес-навигатор МСП».
В прошлом году офисы «МФЦ для бизнеса» добавили в перечень более 150 новых услуг, эта работа будет продолжена. Так, в 2019 году МФЦ начнет прием
документов на получение субсидий. Также планируется предоставление услуг по бухгалтерскому учету,
финансовому аудиту, налоговому консультированию.
Появятся консультационные услуги по вопросам
управления бизнесом и персоналом, расширятся возможности в сфере маркетинга и рекламы.

АлександрДрозденко
отвечаетсловомиделом

Стали известны итоги очередной телефонной «горячей линии» губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с
жителями региона: поступило восемь звонков из пяти районов, два из них — из Гатчинского района.

Жительница поселка Большие Колпаны пожаловалась, что дом, в котором она живет, нуждается
в ремонте. Как разъяснила глава администрации
Гатчинского района Елена Любушкина, дом числится в списках многоквартирных домов, которые планируется отремонтировать в 2020 году. Но глава региона распорядился начать ремонт уже в этом году
из средств губернаторского резерва.
Также на «горячей линии» жительница села Никольское рассказала об опасно засыпанных снегом
крышах. Александр Дрозденко распорядился, чтобы
собственники домов и МЧС проверили крыши многоквартирных домов, а также общественных сооружений, спортивных и социальных объектов.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.01.2019 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
66,20
66,20
65,90
65,90
65,60
65,60
65,30
65,30
65,00
65,00

80,00
80,00
76,20
76,20
75,90
75,90
75,60
75,60
75,30
75,30
75,00
75,00

69,52
69,52

65,10
66,50

74,60
76,00

65,20
67,01

74,54
76,55

64,55
67,60

74,00
77,05

65,55
66,85

75,10
76,30

64,46
67,58

73,72
77,23

Официальный курс $
Официальный курс $

66,3318
66,3318
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

24.01
24.01

66,0987
66,0987
25.01
25.01

26.01
26.01

29.01
29.01

Официальный курс €
Официальный курс €

75,3861
75,3861

24.01
24.01

25.01
25.01

26.01
26.01

29.01
29.01

30.01
30.01

31.01
31.01

75,5706
75,5706

30.01
30.01

31.01
31.01
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Лучший тренер «дельфинят»

Семен Павличенко: 
три медали Чемпионата Мира

30 января 2019 года отметила свой юбилей
тренер-преподаватель по плаванию и просто
замечательный человек Елена Владимировна Румянцева.
ЮБИЛЕЙ
Елена
Владимировна
начала свой путь в спортивном плавании в 1977
году, в год открытия спортивного комплекса ДФК
ПИЯФ, её родители записали в абонементную группу, где способности девочки
заметил тренер спортивной
школы Михаил Яковлевич
Лоторейчик,
основатель
и первый директор ДЮСШ
№ 2 – спортивной школы
по плаванию в Гатчине.
Елена упорно тренировалась в спортивном классе
с 1980 до 1985 года, показывала высокие спортивные результаты: она была
неоднократной победительницей первенств, кубков
и чемпионатов Ленинградской области, стала Кандидатом в мастера спорта
СССР.
В 1986 году поступила
и успешно закончила Гатчинский
педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского (отделение физического
воспитания) и в 1988 году
пришла работать в спортивную школу, которая её
воспитала как спортсменку. Елена Владимировна
работала тренером и заочно училась в педагогическом институте им. А.И.
Герцена. И вот уже 30 лет
она учит плавать детей
Гатчины и Гатчинского
района. За долгие годы педагогического труда Еле-

Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Эта первая победа
для отечественной команды в эстафетах
на первенствах планеты, сообщила прессслужба Федерации санного спорта.

Историческое золото добывали выпускник Гатчинского педагогического колледжа Семен Павличенко,
спортсменка Татьяна Иванова, а также экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова.
Спортсмены прошли свои дистанции за 2:24:116 секунды и сумели опередить австрийцев на 0,508 секунды,
а фаворитов и хозяев трассы из Германии — на 0,531.
«То, что наша команда сделала в эстафете, это невероятно, — заявила Наталия Гарт, президент федерации санного спорта. — Победить немцев на их
трассе — это очень дорогого стоит! Если оценивать
выступление нашей команды по пятибалльной шкале,
я бы поставила ей за эстафету „десятку“.
Семен Павличенко также стал обладателем двух
бронзовых наград ЧМ-2019 в личной гонке и спринте,
о чем с большой радостью сообщил на своей странице
в соцсети: «Мы с ребятами постарались и стали Чемпионами Мира! Теперь я двукратный! Спасибо всем, кто
работал вместе с нами, кто верил в нас! Спасибо тем,
кто шел с нами к этим победам! Да и тем спасибо, кто
сначала не верил, а потом порадовался за нас!»
С тремя медалями сборная России заняла третье
место в неофициальном медальном зачете.

Волейболисты школы № 11 —
победители Зимнего кубка

упорный труд и профессионализм Е.В. Румянцева награждена знаком «Отличник физической культуры
и спорта», многократно награждена Почётными грамотами Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике ГМР. Елена Владимировна много лет была
начальником
городского
спортивно-оздоровительного лагеря «Дельфин», где
её воспитанники успешно
выступали в спартакиадах
летних лагерей и клубов
по месту жительства и ежегодно занимали первые ме-

ста. Е.В. Румянцева дружит
со спортом и активно сама
занимается
плаванием
и бегом, ежегодно участвует в Кубке города Гатчины по плаванию и всегда
на пьедестале! Елена Владимировна — скромный,
добрый, чуткий, внимательный человек, её уважает коллектив Гатчинской
ДЮСШ № 2, ценят родители и любят дети.
Мы от всей души поздравляем её с замечательным юбилеем!
КОЛЛЕГИ ИЗ
ГАТЧИНСКОЙ ДЮСШ № 2

Ледовое противостояние
перерастает в хоккейную дружбу

27 января в стенах гатчинской школы № 1
прошел Зимний кубок по волейболу среди
смешанных команд общеобразовательных
учреждений.

Настоящее ледовое противостояние прошло
в минувшие выходные в Сяськелево. Любительские хоккейные команды Гатчинского
района разыграли кубок «Города воинской
славы».

В турнир заявилось восемь команд: гатчинские
школы № 1 и № 11, лицей № 3, спортшкола «Ника»,
Ника-юниор, сиверская школа № 3, школьный спортклуб «Взлет» и сборная юниоров. Команды были поделены на две подгруппы.
Победу одержала команда школы № 11. Второе
место взяли ребята из первой школы. Призовую тройку замкнул лицей № 3.

Гатчинские спортсмены
на марафоне «Дорога жизни»

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В регионе в честь 75-летия снятия блокады
Ленинграда 2500 атлетов пробежали марафон «Дорога жизни». Участники преодолевали 42 километра.

Маршрут брал начало от мемориала «Разорванное кольцо», а заканчивался у мемориала «Цветок
жизни». К акции присоединились и спортсмены
из Гатчины. Александр Кулиш и Вячеслав Катугин
преодолели марафонскую дистанцию, остальные пробежали 5 км.
Участники благодарят районный спорткомитет
за предоставление транспорта к месту старта и доставку домой.

на Владимировна обучила
плаванию более 3000 детей,
ежегодно она учит плавать
до 150 детей. Выпускает
«юных дельфинят» с устойчивым плавательным навыком. Тренер ежегодно
готовит до 50 спортсменовразрядников. За долгие
годы деятельности её спортсмены до 1200 раз становились победителями и призёрами
внутришкольных
соревнований,
первенств
города и района, победителями и призёрами областных
соревнований.
У Е.В.Румянцевой есть
особый талант видеть в маленьких детях способных
пловцов, она была первым
тренером не одной плеяды
пловцов спортивной школы, которые прославили
наш город на различных соревнованиях, таких как Зоя
Григорьева, мастер спорта
России, Семён Григорович,
кандидат в мастера спорта России, Алексей Сахно,
Филипп Кузьмицкий, Антонина Варшавская, Михаил
Рякшин, Вадим Парфёнов,
Алиса Гончарова – эти
спортсмены и сейчас прославляют Гатчинский муниципальный район.
Елена
Владимировна
ведёт тренировочные занятия в «малом» и «большом»
бассейнах
спортивного
комплекса ДФК ПИЯФ,
и каждый год к этому тренеру выстраиваются очередь из родителей, желающих отдать своего ребёнка
в её опытные руки. За свой

как для болельщиков, так
и для самих игроков. Опытные хоккеисты показывали
свое мастерство, а новички
из команды «Лукаши» рвались в бой — после трениАлександр
Кузнецов
ровок на обновленной хокиз команды «Коммунар»
кейной коробке в поселке
ХОККЕЙ перед игрой рассказал:
— Эта зима хороша им хотелось показать себя.
Как говорят, в хоккей для хоккея, для зимнего Евгений Сикотин, капитан
Стараемся
на- команды «Лукаши», отмеиграют настоящие мужчи- спорта.
ны. Именно такие — силь- строй боевой держать. чает:
— Положили новое поные и решительные хокке- Команды достаточно приисты в субботнее утро, 26 личного уровня с каждым крытие, лед стал лучше,
января, вышли на каток годом, молодежь подраста- соответственно, и лучше
в Сяськелево, чтобы в па- ет в некоторых командах, стало тренироваться. Дети
мять о славной боевой исто- поэтому сложнее и сложнее играют, плюс появились
рии Гатчины разыграть с каждым годом играть: новые молодые хоккеисты.
кубок «Города воинской мы стареем, они молодеют. Тоже из команды Лукашей.
славы». Первыми в борьбе Приложим все силы, чтоб
Изменилось, что теперь
за шайбу на льду сошлись она была красивая и упортолько свои у нас ребята
ная,
но
не
грубая.
чемпионы
Гатчинского
Действительно,
пер- играют в команде. В том
района 2018 — хоккейный
финальная
игра году был сборный коллекклуб «Лукаши» и основные вая
претенденты на чемпион- за кубок «Гатчина — го- тив, в этом году только ковоинской
славы» манда Лукашей. Хоккей поство 2019-го года — коман- род
получилась
интересной пулизируется, и дети тоже
да из Коммунара.
идут играть. Мы надеемся, что в скором времени появится детская
команда «Лукаши», дети
уже тренируются — будущие чемпионы! Лукаши всегда чемпионы!
Подрастающее поколение хоккеистов из Лукашей пока обкатывается и только готовиться
к спортивным победам,
но они уже не за горами,
уверены ветераны команды. Свой боевой настрой опытные игроки
передают молодежи.
На катке в Сяськелево разыграли кубок
Первый матч фи«Города воинской славы» нальных игр за кубок

«Гатчина — город воинской
славы» 26 января после
упорной борьбы закончился серией буллитов — 2:1
в пользу команды из Коммунара.
«Лукаши» заняли 2-е
место в турнирной таблице, на 3-м расположился
хоккейный клуб «Верево».
Однако победы и поражения игроки разных команд
разделили вместе: несмотря
на ледовое противостояние, спортсмены уверены,
что хоккейные игры объединяют. Об этом говорит
Александр Кузнецов, игрок
команды «Коммунар»:
— Игры позволяют все
держать: не только тело
и дух, но и семьи также находятся в тонусе, приходят
смотреть хоккей и болеть
за своих мужей, братьев,
сестер. Хоккей объединяет
— между командами много знакомых появляется,
с хоккеем все дружат, общаются. Достаточно интересно любительские турниры
проходят — на дружеской
волне всегда. Очень рады
всегда приезжать на такие
мероприятия!
Любительские
игры
по хоккею на льду с шайбой продолжатся до начала марта. За это время,
по мнению Александра
Кузнецова, и спортсмены
и болельщики Гатчинского района смогут получить
массу позитивных эмоций.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Тепло ли тебе, девица?

Маленькие гатчинские
спортсмены в тренде

— Я решила съездить очень развито движение
Поплавать в любую погоду, невзирая на температуру за окном, могут и с удовольствием поучаствовать, мне было любителей зимнего плаинтересно набраться опыта вания. В этом их поддерпрактикуют две жительницы Гатчины.

ЗОЖ
Ни снег, ни мороз
не в силах помешать гатчинским моржам окунуться в холодные воды рек
и озер. Екатерина Курганова и Кристина Бабук в субботний полдень
не стали отказывать себе
в удовольствии искупаться
у водопада.
— Вообще, первый мой
заплыв был, как и у большинства людей, в крещенские купания. Это было 9
лет назад, достаточно давно. С тех пор не так часто
я плавала, а вот в этом году
у меня прямо такие интенсивные плавания — есть

возможность, есть время.
Каждую субботу, иногда
бывает, что и на буднях.
До этого я была кормящей мамой, до этого беременной, и фактически
интенсивных я три месяца провела, — рассказала
Екатерина Курганова.
В эти же три месяца Екатерина не только
активно
тренировалась,
но и решилась попробовать свои силы в соревнованиях. Первые зимние
заплывы на скорость оказались успешными — неделю назад в соревнованиях
на реке Волхов в Великом
Новгороде Екатерина Курганова показала лучший
результат.

и проверить свои силы, узнать, как плыву. 25 метров
дистанция. С удивлением
оказалось, что я выиграла первое место, проплыв
за 16 секунд: очень приятно, потому что это первый
раз не только по плаванию
золотая медаль, а вообще
первое место на каких-либо соревнованиях, — поделилась радостью Екатерина Курганова.
На
соревнованиях
в Новгороде было 45 участников. 44 из них — представители местных клубов
моржей. Возраст любителей заплывов в холодной
воде варьировался от 15
до 66 лет и больше. В Великом Новгороде, по словам
Екатерины
Кургановой,

Екатерина Курганова: 25 метров за 16 секунд

живает
администрация
города
—
специально
для моржей установлены
теплые раздевалки. Вот
здесь Екатерина признается, что ей стало слегка
обидно за родную Гатчину. Потому что при наличии обширной сети озер
в городе нет оборудованного места не только для зимних, но даже для летних
купаний. Всем, кто готов
закаляться,
приходится
переодеваться прямо на берегу. Однако это не пугает
желающих вести здоровый
образ жизни.
Так, к немногочисленным гатчинским моржам
в новом году примкнула
Кристина Бабук. Женщина объяснила свой порыв:
— Были попытки, когда все окунались именно
в прорубь в Крещение.
Я раньше не умела плавать, а этим летом научилась и решила, что, если
я могу просто окунуться
в прорубь, то почему же
я не могу проплыть? И вот
с нового года уже в третий
раз я пытаюсь плавать
именно в ледяной воде холодной зимой. Бодро, ну
и холодно, конечно. Каждый раз, как в первый раз,
настраиваешься, и в путь!
В год здорового образа жизни в Ленобласти
Кристина хочет освоить
не только зимние купания,
но и многие другие спортивные занятия. Возможно, в будущем Кристина
и Екатерина вместе будут
представлять Гатчинский
район на соревнованиях.

Воспитанники гатчинского детского сада
№ 13 присоединились к Году ЗОЖ в Ленинградской области и акции #марафон365.

Спортивный утренник на свежем воздухе провели
для ребятишек чемпион мира, многократный чемпион России по хоккею с мячом, заслуженный мастер
спорта Александр Веденеев и член областной сборной
по санному спорту и бобслею Артем Карнаухов. В зарядке на всесезонном мини-стадионе принял участие
и коллектив дошкольного учреждения.
В сентябре 2013 года гатчинский детский сад № 13
стал первым в России и единственным в Ленинградской области дошкольным учреждением, которое вошло в проект «Детский сад — территория спорта».
К воспитанникам сада регулярно приходят в гости
знаменитые спортсмены — чемпионы России, Европы,
мира. Разминка, спортивные соревнования, эстафеты
и хоккей в валенках — здесь обычное дело.
Проект #марафон 365 в Инстаграм @zdorovo_lo посвящен тематическому Году здорового образа жизни
в Ленинградской области.
На протяжении всего 2019 года каждый день здесь
будет публиковаться полезная информация, связанная со здоровым образом жизни. Аккаунт также будет
информировать о спортивных событиях, достижениях ленинградских атлетов, массовых мероприятиях,
предстоящих соревнованиях и турнирах на территории Ленинградской области.
#марафон365 — вызов для каждого, кто хочет
изменить свою жизнь к лучшему. Присоединяйтесь
к марафону, дайте себе обещание похудеть, бросить
курить, перестать есть сладкое, начать бегать, встать
на лыжи или коньки, доехать на велосипеде из Гатчины в Выборг или наоборот — бросьте себе вызов.
Ставьте хештеги #каждыйможет и #марафон365 и делитесь своими победами с жителями Ленинградской
области.

АЛЁНА АРХИПОВА

Ватрушки или санки?
Выходные
В ГАТЧИНЕ
Неподалёку от дворца находятся невысокие
склоны, на которых можно
хорошо разогнаться на ватрушке. А в прошлом году
в парке появилась специально
оборудованная
для катания горка.
Произошло это неслучайно. Родители, которые приходят в парк со
своими детьми, сообщают
о возможных рисках катания на неподготовленных трассах: на высокой
скорости можно случайно
влететь в дерево или столкнуться с другим ребёнком. Горка же в этом плане безопасна.
Сергей Борисов, дедушка десятилетней девочки,
высказал пожелание:
— Должна быть трасса
более-менее оборудована,
как здесь — горочка, накатанный склон, где ездят
на ватрушках. Нет впереди никаких препятствий
– ни столбов, ни деревьев,
ни камней. И в тоже время, нужно следить, чтобы
трасса была свободной,
чтобы между собой никто
не столкнулся. Всякое бывает, в друг друга врежутся – могут быть травмы,
последствия.

Особую опасность таит
в себе так называемый
«овражек». Крутой спуск
выходит прямо на тропинку, где можно ненароком
сбить случайного пешехода. К тому же, «овражек»
будто приманивает к себе
бесстрашных
экстремалов. Например, любителей
парного катания на одной
ватрушке.
Ещё один повод для беспокойства – вопрос о страховке при езде на ватрушке. На этот счёт единого
мнения у родителей нет.
Одни считают, что нужно пользоваться ремнями
безопасности. Другие утверждают, что таким образом не получится выпрыгнуть из ватрушки, если
спуск пойдёт не по плану.
В любом случае, родителям стоит подстраховать
своего ребёнка в момент
остановки. В этом уверены Светлана и Константин Ревнивцевы, родители
шестилетней девочки:
— Мы внизу стоим
–
поддерживаем,
если
что. И наверх поднимаемся: безопасность превыше
всего. Без взрослых дети
у нас не гуляют.
Кстати, не все отдыхающие ездят именно на ватрушках. Среди молодёжи

проснулся забытый интерес к санкам. Помимо
большей скорости, которую они развивают из-за
металлических полозьев,
санками можно рулить
из стороны в сторону,
и эта управляемость дает
безопасность, что нельзя
сказать о ватрушках.
Виталий Яковлев, студен, рекомендует:
— На санках явно лучше, потому что больше
разгон, больше ускорение,
больше чувствуется каждая кочка – оставляет свой
след. Поэтому рекомендую
на санках, а не на ватрушке.
Пока непонятно, смогут
ли санки вернуть себе былую популярность. Для маленьких детей ватрушки
остаются более предпочтительными при условии создания обустроенных трасс и контроля со
стороны взрослых. А те,
кто уже вырос, могут попробовать что-нибудь необычное – даже сделанное
своими руками. Главное
– не забывать про хорошее настроение и простые
меры предосторожности.

Каток на «Спартаке»
увеличил часы работы
Здоровый образ жизни становится все популярнее. В Гатчине даже
увеличили время работы открытого катка на стадионе «Спартак».
Теперь по воскресеньям он доступен для свободного посещения не с
семнадцати, а с пятнадцати часов.
На
КОНЬКИ

Рассказывает Алексей
Родинков, заведующий стадионом «Спартак»:
— По просьбам людей
и гостей нашего города
мы открываемся теперь
с трёх часов и планируем
с воскресенья в этом режиме работать, чтобы в светлое время суток могли дети
приходить.
В остальные дни стадион будет работать попрежнему.
Руководство
стадионом считает нерентабельным в будние дни
тратить ресурсы на заливку катка: его полная
заливка занимает не менее трёх часов, а в будни
посетителей мало — дети
учатся, а взрослые работают. Воскресенье — другое дело. Родители давно
просили о возможности
выходить со своими детьми на относительно пустой
лёд. По их мнению, кататься в толпе может быть
опасно. Об этом говорит,
к примеру, Олеся ЛевченДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ, ко, мать шестилетней деАННА ВЕРШИНИНА вочки:

— После шести начинают приходить хоккеисты
и с шайбами катаются между детей. Они их используют как шашечки. И это, конечно, слегка для малышей
тяжеловато.
Обычно больше всего людей приходят на каток уже вечером. Поэтому
теперь у детей есть прекрасная возможность спокойно кататься несколько
часов в светлое время суток. Для этого есть все условия — посетители хвалят
качество льда и удобство
раздевалок.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Каждую зиму Приоратский парк становится излюбленным местом
для катания со снежных горок.

Игорь Лунгул, действующий хоккеист, отмечает:
— Да, прекрасно всё.
Здесь хороший лёд. По сравнению с прошлым годом,
стали ухаживать за катком
намного лучше. Тёплые раздевалки – это хорошо. Погода
радует и позволяет кататься.
Вход на каток обойдётся
в 150 рублей для взрослых
и 100 рублей для детей до 16
лет. Если у вас нет коньков,
то их можно взять напрокат
за 150 рублей в час.
ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ,
АННА ВЕРШИНИНА

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Генерального директора гатчинского завода «Авангард» обвиняют еще в одном преступлении.

По данным пресс-службы Следкома по Ленобласти,
руководитель предприятия Георгий Михно подозревается в совершении еще одного преступления – в незаконном предпринимательстве.
По версии следствия, в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2018 года подозреваемый ради получения прибыли заключил с несколькими компаниями
договоры о поставке пиротехнической продукции 3-го
класса опасности – батарей салютов, изготовленных
в нарушение пункта 50 части 1 статьи 12 ФЗ («О лицензировании отдельных видов деятельности»). Эту
продукцию бывший гендиректор завода реализовал
на сумму не менее 9 млн рублей, что классифицируется как незаконное предпринимательство с доходом
в особо крупном размере.

Убийца из Гатчины
предстанет перед судом

В Гатчине завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, ночью 29 октября 2018 года,
обвиняемый вместе со своим 44-летним знакомым находились в одноэтажном деревянном строении по ул.
Сызранская в Гатчине, где они и проживали. В ходе
конфликта, возникшего на почве личной неприязни
после совместного распития спиртных напитков, пожилой мужчина нанес не менее 7 ударов в область шеи
и других частей тела потерпевшему. От полученных
телесных повреждений молодой мужчина скончался
на месте происшествия.

Отсутствие лицензии
не мешало работе
косметологов

Отсутствие у гатчинского предприятия
«Силуэт плюс» лицензии на оказание услуг
в области косметологии, диетологии, медицинского массажа, физиотерапии было обнаружено в декабре 2018 года.

Проверка показала, что компания оказывала услуги клиентам с 2016 года, но разрешения на осуществление медицинской деятельности представители «Силуэт плюс» предъявить не смогли.
Гатчинская городская прокуратура направила
заявление в Арбитражный суд СПб и Ленобласти
о привлечении компании к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или лицензии.

Горячая дама из Коммунара
защитила свою честь

Гатчинская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного
дела в отношении жительницы Коммунара, которая обвиняется в убийстве.

Сообщается, что в ходе внезапно возникшей ссоры
женщина ударом кухонного ножа убила знакомого,
который направил на нее предмет, похожий на пистолет. Дама посчитала, что угроза носит опасный характер для ее жизни и превысила пределы необходимой
обороны, не оценив реальность угрозы.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления, ход расследования
уголовного дела взят гатчинской городской прокуратурой на контроль.

На даче нашли крупную
партию наркотиков

26 января в дачном доме Гатчинского района сотрудники полиции изъяли более 800
граммов наркотического средства. Экспертиза показала, что это мефедрон.

По подозрению в покушении на сбыт наркотического средства гатчинскими правоохранителями задержан 43-летний гражданин. Было возбуждено уголовное дело.

У них следующего Нового года не будет
Не все жители и гости района смогли остановиться праздновать наступление Нового года.
Январь 2019-го стал временем окончания
жизней некоторых из них.
СКОРАЯ
15 января на станции
Пудость 49-летний мужчина умер в судорожном
припадке: реанимировать
бригаде скорой медицинской службы его не удалось.
Как объяснили свидетели,

житель Узбекистана, пришедший 24 января в гости
к своим землякам на улицу Радищева в Гатчине.
А днем 27 января от злоупотребления алкоголем
умер 65-летний житель
Аэродрома.
В 00.00 ночи 27 января на Хохловом поле
был
обнаружен
мертвым 23-летний мужчина.
Он не отвечал родственникам на звонки несколько дней, и после вскрытия

мужчина пил почти месяц,
и его тело просто не выдержало алкогольной интоксикации.
18 января около 20
часов вечера в поселке
Торфяное возле Нового
Света 35 летний мужчина
также умер от длительного запоя. Как и 41-летний

квартиры его нашли повешенным. Рядом была
предсмертная записка.
20 января 43-летняя
жительница
Гатчины
с улицы Карла Маркса
курила в постели после
принятия литра водки.
Исход вполне понятен –
возгорание. Неосторожная дама получила термический ожог пламенем
лица и шеи, но от госпитализации она отказалась.

Как поймали автобус-нелегал
Обычное путешествие из пункта А в пункт Б
может обернуться трагедией из-за недобросовестности водителя. Чтобы пассажиры
автобусов благополучно добрались до места
назначения, на дорогах Гатчинского района
сотрудники транспортной полиции проводят
профилактические рейды.
ПРОФИЛАКТИКА
Межведомственная операция «Автобус» Ространснадзора,
Леноблтранса
и ГИБДД прошла 23 января на территории Гатчинского района. Специальная
группа, состоящая из представителей этих ведомств,
работает на дорогах региона с прошлого года и за это
время выявила две маршрутки, нелегально перевозящие людей. Автобус
с пассажирами в салоне, водитель которого грубейшим
образом нарушал законодательство РФ, был остановлен в среду буквально
в первый час совместной
работы на дорогах Гатчинского района.
Рассказывает
Роман
Алексеев, старший государ-

ственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ
по Гатчинскому району:
— Сегодня в 9.40 в деревне Покровская был задержан автобус, осуществляющий перевозку пассажиров
по маршруту Пушкин-Павловск-Коммунар-Пудомяги.
При выяснении было установлено, что данный автобус двигается, как заказной,
но по маршруту он работает
нелегально. Водитель по линии ГИБДД был привлечен
к административной ответственности за управление
транспортным
средством
с техническими неисправностями, а также с неработающим
тахографом,
который должен фиксировать режимы труда и отдыха водителя. Сотрудник
Ространснадзора, в свою
очередь, составил протокол

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Трагедия на «Авангарде» —
новое уголовное дело
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за нарушение транспортной безопасности. Эти документы передаются в суд,
который определит степень
вины водителя автобуса
и выберет для него наказание.
Транспортное
средство от отделения полиции
в Коммунаре было погружено на эвакуатор и перевезено на штрафстоянку,
где ему предстоит ожидать
исполнения судебного предписания.
Ввиду того, что все
чаще на дорогах случаются аварии с участием

общественного транспорта,
и была создана межведомственная группа, сотрудники которой проверяют
техническое состояние автобусов, наличие средств
пожаротушения и аптечки,
работоспособность аварийных выходов, легальность
пассажирских
перевозок
и многое другое. Операция
«Автобус» призвана, в первую очередь, обезопасить
пассажиров
Ленобласти
от недобросовестных водителей.
АЛЁНА АРХИПОВА

Кто лишает детства?
В Ленинградской области задержан 51-лет- ное к совершению данного преступления ребенку было
преступления. По данным 9 лет. Подозреваемый задерний мужчина, подозреваемый в педофилии.
Идёт
СЛЕДСТВИЕ
В Приозерске полицейские задержали жителя поселка Кузнечный, который
снимал фильмы для взрослых с участием маленьких
детей.
Найти злоумышленника
удалось после того, как 22
января мужчина потерял
бдительность и отправил
жительнице
Приозерска
через приложение порнографические изображения
детей.
На следующий же день
полицейские пришли с обыском в квартиру мужчины.
В ходе обыска правоохранители изъяли 6 жестких
дисков, содержащих фото

и видеоматериалы порнографического
характера
с участием детей. О ходе
расследования рассказала
представитель следственного комитета Юлия Матолыгина, старший помощник
руководителя следственного управления СК России
по Ленинградской области:
— Следственными органами СК СУ по Ленобласти
возбуждено уголовное дело
по факту изготовления
и распространения материалов с порнографическим
изображением несовершеннолетних. В ходе грамотно
спланированной совместной
работы следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции удалось найти
и задержать лицо, причаст-

следствия, в начале января
текущего года злоумышленник познакомился с женщиной, с которой у него завязалась переписка. С 5 по 22
января, находясь на территории поселка Кузнечное,
в ходе переписки при помощи
одного из мессенджеров подозреваемый передал материалы с порнографическим
изображением несовершеннолетних. Следователи провели обыск в квартире, в ходе
которого были обнаружены
электронные
устройства,
представляющие
интерес
для следствия. В настоящий
момент на изъятом фото
начала 2000-х годов следователям уже удалось установить одного из жертв
насилия задержанного мужчины. На момент совершения

жан в процессуальном порядке, допрошен следователем,
суд поддержал ходатайство
следователя о заключении
под арест задержанного
и содержание его под стражей.
В настоящий момент
по уголовному делу выполняется целый комплекс
следственных
действий,
направленных на определение всех обстоятельств
совершения
преступления. В ходе следствия подозреваемый будет проверен на причастность
к преступлениям, связанным с нарушением половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Расследование по делу продолжается.

Сезон дачных пожаров
24 января в Вырице случай произошёл в БольС 21 по 28 января в Гатчинском районе пропо неустановленной пока ших Колпанах.
изошло 8 пожаров, один человек погиб.
ПОЖАРЫ
21 января в Вырице
сгорел частный дом. В момент пожара на участке
находилась хозяйка, которая и увидела, что дом
горит изнутри. Причиной
несчастья стали дрова,
которые хозяева хранили

между дымоходом печи
и стеной — они загорелись
в процессе топки печи.
В результате перехода
огня пострадал стоящий
рядом с домом автомобиль
«Газель» и гараж на соседнем участке.
На следующий день
в садоводстве «Вишнёвый
сад» массива «Чаща» сгорел дачный дом.

причине выгорело помещение комнаты. А 25 января в садоводстве «Большие
Колпаны» сгорел дачный
дом.
Дачные пожары продолжились и на следующий день — 26 января
в садоводстве «Риф» массива «Красницы» сгорел
еще один дом. На следующий день аналогичный

28 января в деревне
Пустошка в результате замыкания электропроводки
сгорел частный дом с пристройкой. В результате
пожара погибла пожилая
женщина-инвалид
1934
года рождения.
Причины
пожаров
устанавливаются.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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Гатчина отметила 75-летие
освобождения города
Памятную дату отмечала Гатчина в эти дни. 26 января исполнилось 75 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Президент почтил память
ленинградцев

ПАМЯТЬ

ФОТО МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ, ТАСС

К юбилейной дате освобождения от фашистских
захватчиков Гатчина подготовилась основательно:
накануне по всему городу
прошли памятные митинги.
«СЛАВА ФЁДОРУ
ГАЛЕЕВУ!»
Одним из главных событий стало открытие 24
января на новом месте
мемориальной доски, посвящённой
полковнику
Федору Галееву – участнику боёв за освобождение
Гатчины в составе 120-ой
стрелковой дивизии.
В торжественном мероприятии приняли участие учащиеся школы № 7,
представители совета ветеранов, депутаты, местные
жители. Краевед Валерий
Мачульский,
выступая
перед собравшимися, отметил, что открытие мемориальной доски – это важный

Президент РФ Владимир Путин почтил память павших в боях за Ленинград в день
75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Школьники – активные участники митингов

Людмила Сенькина напомнила:
— Ребята, помните о том,
что мы родились в свободной стране, что наши отцы
и деды, ваши деды и прадеды освобождали эту землю.
Когда уйдёт старшее поколение, останетесь вы жить
в этой стране. Живите
счастливо под мирным небом и помните, кому вы обязаны
своей
счастливой
жизнью.
Ребята
также
выступили на митинге. Воспитанники
церковно-приходской
школы
Павловского
кафедрального собора прочли стихи,
обращённые к детям войны.Клирик
Павловского собора прочёл молитву
о всех малолетних
Памятная доска Ф. Галееву вернулась погибших.

показатель преемственности поколений, и вспомнил,
как открывали эту доску
9 марта 1975 года на одном
из домов по улице, которая
тогда была переименована
в улицу Федора Галеева:
— На открытии этой
мемориальной доски на здании присутствовали дочь
Галеева и его сын, который
тоже был военным в звании
подполковника.
Приятно,
что и сегодня, как и тогда
на открытии этой доски присутствовали ученики школы № 7, они участвовали
в митинге и возлагали цветы
к этой мемориальной доске.
Пару лет назад частный дом, на котором висела
доска, обновился, и на нем
не осталось для нее места.
Все это время доска хранилась в местном совете
ветеранов, пока в конце
прошлого года совместными усилиями ветеранов,
администрации и местных
депутатов на пересечении
улицы Галеева и Корпиковского шоссе не появился
новый памятник с использованием противотанкового надолба и мемориальной
доски.
О том, как полковник
Федор Галеев спустя 75
лет вновь объединил всех,
говорила на митинге депутат городского совета
депутатов от микрорайона
Мариенбург Галина Паламарчук:
— То, что сегодня здесь
появился такой памятник,

который родился буквально за один месяц, а может
быть даже и меньше, это
результат усилий многих
людей. Такой памятник
сделан для того, чтобы
как в стихотворении: «Проезжали машины, проходили люди» и видели, и, может быть, даже про себя

говорили: «Слава Фёдору
Галееву!» — человеку, который освобождал наш
город 75 лет назад и который погиб, к сожалению,
под Нарвой в том же году.
Но, вот видите, прошло
много лет, а мы о нём помним.
Закончилось мероприятие минутой молчания
и возложением цветов к мемориальной доске.
«МОЛОДЕЖЬ,
ПАМЯТИ ПРЕДКОВ
БУДЬ ВЕРНА!»
Праздновали день освобождения
Гатчины
и у памятника малолетним
узникам жертв фашистских концлагерей на территории Павловского собора.
Все речи присутствующих
были обращены к молодому
поколению, которому ужасы военного времени, слава
Богу, неведомы.
— Дорогие ребята, вы
присутствуете у памятника
жертвам фашистских концлагерей, и я думаю, что вы
– это та опора, на которую
мы
должны
надеяться,
что вы сохраните в памяти эти минуты и будете
передавать их следующему поколению, — отметил
Андрей Ильин, глава Гатчинского муниципального
района.
А руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Гатчинском районе

«СУДЬБА ПРИВЕЛА
В ГАТЧИНУ»
Рядом с площадью Победы в этот день открылся
новый знак — в память
о блокадниках, которых,
как и написано на установленном камне, «судьба привела в Гатчину».
О том, насколько это важно для гатчинцев, сказал
Александр Вахтер, председатель совета гатчинской
общественной
организации «Жители блокадного
Ленинграда»:
— Блокада принесла
горе многим семьям. Люди
умирали от голода, от холода. Представляете себе
– только по бомбёжкам
и обстрелам ленинградцы

потеряли около пятидесяти
тысяч человек. А от голода
– восемьсот тысяч и более!
Наконец, администрация
Гатчинского муниципального района города сделала колоссальный подарок
блокадникам — у нас теперь есть свой памятный
знак. Спасибо большое!
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Те, кто пришел на открытие памятного знака,
вспоминали трагические
моменты блокады, говорили о том, что эти страшные годы нельзя забывать,
возложили цветы к новому
мемориалу и к памятнику
защитникам и освободителям Гатчины, после чего
отправились на кладбище
Солодухино, где почтили память павших в боях
за Родину на воинском мемориале.
Здесь выступил Виталий Филоненко, глава МО
г. Гатчина:
— Вы знаете, такого
никогда в истории не было,
чтобы был осаждён миллионный город. Делалось
это с одной единственной
целью – советский народ поставить на колени,
унизить его и заставить
сдаться. Но город не только жил, он ещё сражался
и победил фашизм! Показал всему миру, что такое
советский народ.
Так, с памятью о великом подвиге митингующие
возложили цветы к Вечному огню и могилам павших
солдат.

27 января президент РФ прибыл к монументу «Рубежный камень» в Кировске и возложил к его подножию траурный букет.В памятной церемонии на Невском пятачке также приняли участие полномочный
представитель президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Александр Гуцан и губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, что в 1941 году на Невском пятачке воевал и был тяжело ранен отец Путина — Владимир
Спиридонович Путин. Президент РФ посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, где
возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Во время посещения Пискарёвского мемориального кладбища Владимир Путин почтил память своего брата,
умершего в годы блокады Ленинграда. Кроме этого,
он побывал на выставочной экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв».

Александр Дрозденко: 
«Мы помним»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал почтить память
жителей Гатчины и Гатчинского района,
ставших жертвами нацистской оккупации,
склонить головы в знак огромного уважения к подвигу гатчинского подполья, к
подвигу партизан и воинов, защищавших и
освобождавших родную землю.

В обращении в честь освобождения Гатчины говорится:
«Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
26 января мы отметили памятную дату: 75 лет назад,
в ходе Красносельско-Ропшинской операции, ставшей частью решающего наступления советских войск по полному
снятию блокады Ленинграда, долгожданное освобождение
пришло к жителям города Гатчины, больше двух лет находившимся в фашистской оккупации.
Это были годы террора, годы страданий и огромных
потерь. Но это были и годы героического сопротивления
гатчинских подпольщиков и партизан, делавших всё,
чтобы нанести урон врагу, помочь мирному населению
и советским военнопленным. Имена многих участников
гатчинского сопротивления мы знаем и чтим, и наш долг
– навсегда сохранить их в истории.
Вечная слава защитникам нашей Родины!
Вечная память всем соотечественникам, погибшим
в годы войны!»

Блокаду не забыть

ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ,
АННА ВЕРШИНИНА

Более 10 тысяч жителей Ленинградской
области вышли на патриотическую акцию
#75помнимблокада.

27 января все поселения 47-го региона принимали
участие в памятной акции, посвященной 75-летию со
дня полного снятия блокады Ленинграда.
Участники выстраиваются в фигуру в виде звезды.Самое маленькое количество участников в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района.
Там фигура составлена всего из 5 человек. Самая масштабная — в Кировском районе. Там на центральную
площадь вышло более 1000 горожан.
Новый знак в память о блокадниках
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Как бы вы определили роль науки в жизни общества? Верите ли вы, что ученые в ближайшие
5-10 лет смогут победить болезни – СПИД, рак, болезнь Альцгеймера и др…?»

Эльдар Мусаев:

«Стимул,онотлюбыхскверных
привычекотучит...»

Cпециалист ГО и ЧС.

Мало кто знает, но 24 января
депутаты Госдумы поддержали
законопроект, который пресса лаконично окрестила «о неуважении
к власти». Теперь, вероятнее всего, к обсуждению всяческих «поправок, инициатив и разработок»
исходящих сверху, придётся подходить осторожно, соответственно
известного изречения: «о покойнике либо хорошо, либо ничего».
Поэтому (призывая читателей
в свидетели) заявляю, что к вычету за физкультурно-оздоровительные услуги отношусь одобрительно
и даже (не побоюсь этого слова)
с чувством глубокого удовлетворения. Высказаться иначе, как законопослушный гражданин, не могу.
Не сочтите меня конформистом, но, видит Бог, с нами поступают совершенно справедливо,
ибо, увеличив пенсионный возраст,
одновременно вводят меры, способствующие активному долголетию
и оздоровлению. И это логично,
ведь если отчисления в ПФ продолжают собирать, значит надо,

чтобы до пенсии хоть кто-то из нас зал не жирный бифштекс, а диетидобрался живым и даже здоровым. ческую кашу. А запив её кефиром,
Вместе с тем, памятуя о гар- получил у официанта соответствумоничном развитии организма: ющую справку. Можно и дальше
«Mens sana in corpore sano» (в здо- пойти. Пойти в буквальном смысровом теле, здоровый дух) хотелось ле... Сел, к примеру, в автобус,
купил у кондуктобы, чтобы наши заЯ играл в футбол
ра «билет здороконодатели в этом
и хоккей, занивья», но автобусом
вопросе были поне
воспользовалс л е д о в а т е л ь н ы . мался шахматами и
ся, а последовал
Ведь самочувствие теннисом, но с этим
за ним трусцой
каждого из нас за- пришлось завязать,
спортивным
висит и от иных как только...сломался или
шагом. И трансн е м а л о в а ж н ы х компьютер»
порту
выгодно,
факторов.
Возьмём, к примеру, здоровое питание. и тебе здоровее. Представляете,
Согласитесь, пройдя курс лечеб- а если дополнительно снизить наных процедур или поприседав со логи для некурящих, ввести прештангой, вы сведёте все усилия «на мии за безалкогольный досуг,
нет», если скушаете потом сырный одаривать велосипедами или лыпродукт или бутерброд с пальмо- жами всех, отказавшихся от езды
вым маслом. Поскольку, переина- на личном авто?! «Это, как говочив Маяковского, процитирую: «С рил, Райкин, такое начнётся!».
фигурой стройной – хорошо, а вме- Население поголовно оздоровеет,
сте с язвой – плохо…». Поэтому, так как появится экономический
предложил бы нашей думе ввести стимул. А стимул, он как известналоговый вычет и со средств, по- но, и в Африке стимул. От любых
траченных на здоровую пищу. скверных привычек отучит. Таким
Пришёл ты в кафе, допустим, зака- образом, через пару лет, можно

«

будет над нами ещё одну реформу
провести.
Смущает меня только одно...
Страна у нас больно большая. Такая большая, что не везде ещё
успели
физкультурно-оздоровительные центры выстроить. Многие своё здоровье укрепляют,
спортом занимаются, но как-то всё
не организованно. Бегают в парках, играют в футбол на пустырях,
качают пресс во дворах у дома.
Спрашивается, а как таким любителям, которым справку взять негде, вычет произвести и поощрить
финансово? Мне кажется, что выход из ситуации лежит на поверхности. Тем более, что не раз уже
апробирован на местах. Надо просто огородить все эти парки, дворы
и сделать вход на них платным.
Детям и пенсионерам, конечно,
предоставить скидки (что с них
взять). Ну а остальным любителям
оздоровления собирать входные
билеты, справки и пр. бухгалтерию, прикладывать к декларации
и раз в году в налоговую… за заслуженным вычетом.

Олег Попов:

«Налоговыйвычетнаспорт
каккомплементотгосударства?»
В принципе, появление спор- понятно, какая именно группа
тивного вычета вполне логично: населения увеличит потребление
еще в майских указах президент спортивных товаров и услуг. Очевидно, что заявлепоставил
задачу
ажно, на мой
ния на вычет бук 2024 году (!!!),
взгляд, что спордут чаще подавать
то есть через 5 лет,
люди с большими
увеличить до 55 % тивным налоговым
долю россиян, ре- вычетом государство тратами на спорт,
многие из которых
гулярно занимаю- даёт явный сигнал о
щихся физкульту- поддержке здорового г о с у д а р с т в е н н о й
образа жизни
медициной вообще
рой и спортом.
не
пользуются.
Можно предположить, что в долгосрочной пер- С другой стороны, рост расходов
спективе решение этой задачи на занятия спортом и физкульснизит нагрузку на медицинские турой не всегда влечет за собой
учреждения: люди, спортивно на- улучшение состояния здоровья.
строенные, болеют реже. Хотя, со- Некоторые люди покупают абонемневаюсь, что количественный эф- мент в спортзал, и, как ни странно,
фект можно просчитать: не очень не посещают его.

В

КОРОТКООТОМЖЕ

Маркетолог.

Егор Махаев:
— Давайте считать? Допустим, два абонемента по 6 тысяч.
Итого 12 тысяч в год. Налоговая
база составит 1.500 рублей. Чтобы получить этот вычет, надо
будет заполнить формы в инете
и приложить чеки и т.п. Если
всё пройдёт через электронные
системы на сайте ФНС, то может быть. А если хотя бы за одной бумажкой надо будет прийти в налоговую, например,
за справкой для работодателя,
то многие пойдут? В принципе,
поскольку иных, кроме финансовых, методов у правительства
нет, то, что ещё можно сделать?

Важно,
на
мой
взгляд,
что спортивным налоговым вычетом государство дает явный сигнал о поддержке здорового образа
жизни. Это почти как комплемент
от государства приверженцам
ЗОЖ. И уже не первый: сначала
вспомнили про ГТО, пытаясь возвести его чуть ли ни в статус национальной идеи.
Но
давайте
вспомним,
что не так давно обсуждалась инициатива, связанная с предоставлением льгот по налогу на прибыль
для компаний и организаций, которые поддерживают стремление
сотрудников к здоровому образу
жизни.
Поговорить-поговорили,
но так ничего и не решили.

Не загонять же жирных и пьяных в залы и на стадионы с помощью полиции? У нас свобода,
как этого и хотят люди — свобода
делать, что хочу. Так что, наверно, это максимум, что можно сделать на государственном уровне для привлечения к спорту.
Мне лично, это не надо. Потому
что я буду заниматься и без этого,
будут там вычеты или нет.

Знающие люди утверждают,
что «такие показатели, как процент занимающихся физкультурой
и спортом, обеспеченность спортивными сооружениями, количество проводимых спортивных мероприятий и соревнований, тесно
связаны со здоровьем и благополучием населения и, как следствие,
уровнем жизни в стране». Наверное, даже есть и реальные расчеты.
А пока там наверху что-то считают
и думают, чем еще людей принудить к занятию спортом, давайте
просто получать от него удовольствие!

Алина Мемова:
и звание «Мастера спорта» под— А деньги для этого вычета твердить надо будет.
заберут у спортзалов, бассейнов
Алла Сысоева:
и площадок, так еще и украсть
— Напоминаю, что налогочто-то получится. Тройная выговый вычет вы сможете получить
да, и вся не в пользу граждан!
при наличии официальной рабоЛера Зубийко:
ты, ну и неплохо было бы иметь
— После принятия закона,
белую з/п.
стоимость в фитнес-центрах также возрастет как раз на этот выПетр Граф:
чет. Так что мало, что поменяется.
— Еще ни в одном фитнес-

Слава Буреный:
— Я очень рад. Ведь 90 % семейного бюджета идёт на спорт.
Роман Иванов:
— Чтобы эти копейки полуТеперь заживём.... Сказочно-богато...
чить, ещё кучу бумаг собрать
придумают!
Ещё,
наверное,

центре мне не дали официальный
чек за абонемент. Как же вычет
получишь? Все фитнес-центры
в черную работают!

* 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 4 по 10 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25 Африканские аустайдеры
08.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
09.10 Будни ветеринара
10.05, 14.40 Центр реабилитации
Аманды
11.00 Неизведанный Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Большая белая акула
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30 Как выжить животным?
17.25 Полиция Феникса
18.20, 02.35 Летающие челюсти
19.15, 23.50, 03.25 Монстры внутри
меня
20.10, 00.45, 04.15 Крокодиллюдоед
21.05, 05.02 Неизведанные острова

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Монстры внутри меня
10.05, 14.40 Крокодил-людоед
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Летающие челюсти
13.45 Доктор Джефф

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, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Грязные деньги
10.00, 16.00 Оружие будущего
11.00 Модель для сборки
12.00, 01.50 Лучший оружейник
17.00 Реальные дальнобойщики
23.00, 04.20 Боевые машины с
Майком Брюером
00.00, 05.10 Почему? Вопросы
мироздания
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 Грязные деньги
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Боевые
машины с Майком Брюером
11.00 Модель для сборки
17.00 Реальные дальнобойщики
18.00, 03.30 Металлоломщики
22.00 Голые и напуганные

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Вулканическая одиссея 12+
07.00 Коварная Земля 12+
08.00, 16.20, 05.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
08.30, 03.20, 04.10 Музейные тайны
12+
09.15 Заговор 12+
10.05, 17.20 Шесть королев
Генриха VIII 12+
10.55, 18.10 История Европы 12+
11.50, 19.05 Дети королевы
Виктории 12+
12.55, 20.10 Проект “Наци”
13.50, 14.15, 21.10, 21.35 Родовые
проклятья 12+
14.40 Погода, изменившая ход
истории 16+
15.05 Погода, изменившая ход
истории 12+
15.30 Эхо войны 12+
16.50 Невероятные изобретения 6+
22.00, 01.35 Вторая мировая в
цвете 12+
22.55 Военные машины
23.50 Ариберт Хайм
00.45 Мир Гитлера
02.30 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.00 Шесть королев Генриха VIII
12+
06.50 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
07.35, 16.20, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
08.10, 15.25, 22.00, 01.50 Вторая
мировая в цвете 12+
09.05 Заговор 12+
09.55, 10.50, 17.20, 18.15 Тайны
египетских пирамид 12+
11.45, 19.10 Дети королевы
Виктории 12+
12.50, 20.15 Проект “Наци”
13.45, 14.10, 21.10, 21.35 Родовые
проклятья 12+

15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Аппетиты большой
белой
20.10, 00.45, 04.15 Кошка против
собаки

СРЕДА
07.00, Знакомство с ленивцами
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
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 Неизведанные
острова
12.50 Аппетиты большой белой
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Вторжение белых акул
19.15, 23.50, 03.25 Дом для
рептилий
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Дом для рептилий
10.05, 14.40 Невероятные
бассейны
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Вторжение белых акул

00.00, 05.10 Почему? Вопросы
мироздания
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, 18.00, 03.30
Металлоломщики
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Боевые
машины с Майком Брюером
11.00 Загадочные исчезновения
12.00, 01.50 Голые и напуганные
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
00.00, 05.10 Почему? Вопросы
мироздания
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, 18.00, 03.30
Металлоломщики
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Боевые
машины с Майком Брюером
11.00, 11.30 Мужские берлоги

14.35, 15.00 Погода, изменившая
ход истории 16+
16.50 Невероятные изобретения 6+
22.55 Военные машины
23.50 История Египта 12+
00.55 История оружия 16+
02.45 Запретная история 12+
03.35, 04.20 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.10, 07.05 Тайны египетских
пирамид 12+
08.05, 16.35, 05.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
08.35, 15.40, 22.00, 01.35 Вторая
мировая в цвете 12+
09.30 Заговор 12+
10.20, 11.10, 17.35, 18.25, 23.50
Смертоносный интеллект
12+
12.00, 19.10 Дети королевы
Виктории 12+
13.05, 20.15 Проект “Наци”
14.00, 14.25, 21.10, 21.35 Родовые
проклятья 12+
14.50, 15.15 Погода, изменившая
ход истории 16+
17.05 Невероятные изобретения 6+
22.55 Военные машины
00.40 История оружия 16+
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.50 Смертоносный
интеллект 12+
07.35, 16.40, 05.05, 05.35
Невероятные изобретения
12+
08.00, 03.25, 04.15 Музейные тайны
12+
08.50, 15.45, 22.00, 01.40 Вторая
мировая в цвете 12+
09.45 Заговор 12+
10.35, 11.25, 17.40, 18.30
Загадочные убийства
12.15, 19.20 Николай и Александра
13.10, 20.15 Проект “Наци”

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Большой белый
серийный убийца
19.15, 23.50, 03.25 Косатки убийцы
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Косатки - убийцы
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанные
острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Большой белый серийный
убийца
13.45 Доктор Джефф
14.40 Дом для рептилий
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Гигантская белая
акула на воле
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Центр
реабилитации Аманды

СУББОТА
07.00 Знакомство с орангутангами
07.25, 03.25 Косатки - убийцы
08.15 Африканские аустайдеры
09.10 Акулы из царства теней
10.05 Большая белая акула

12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Золотая лихорадка
00.00, 05.10 Почему? Вопросы
мироздания
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, 18.00, 03.30
Металлоломщики
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Боевые
машины с Майком Брюером
11.00 Музейные тайны
12.00, 01.50 Золотая лихорадка
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Лучший оружейник
00.00, 05.10 Почему? Вопросы
мироздания
00.55, 01.20 Мужские берлоги

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

14.05, 14.30, 21.10, 21.35 Родовые
проклятья 12+
14.55 Погода, изменившая ход
истории 12+
15.20 Погода, изменившая ход
истории 16+
17.10 Невероятные изобретения 6+
22.55 Военные машины
23.50 История Европы 12+
00.45 История оружия 16+
02.35 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50 Загадочные убийства
07.35 Невероятные изобретения 6+
08.00, 15.20, 22.00, 01.40 Вторая
мировая в цвете 12+
08.55 Заговор 12+
09.45, 10.45, 17.15, 18.20 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
11.45, 19.20 Николай и Александра
12.40, 20.15 Проект “Наци”
13.35, 14.00, 21.10, 21.35 Родовые
проклятья 12+
14.25 Как климат изменил ход
истории 12+
16.15, 16.45, 05.05, 05.35
Невероятные изобретения
12+
22.55 Военные машины
23.50 Тридцатилетняя война Железный век 12+
00.45 История оружия 16+
02.35 Запретная история 12+
03.25, 04.15 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.00, 07.00 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
18.20, 18.50, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
10.00, 10.25, 10.55, 11.20 Родовые
проклятья 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 19.20
Вторая мировая в цвете 12+

11.00 Летающие челюсти
11.55 Аппетиты большой белой
12.50 Неизведанный Индокитай
13.45, 14.40, 15.35 Неизведанные
острова
16.30 Животный мир Дубая
17.25 Большой белый серийный
убийца
18.20 Гигантская белая акула на
воле
19.15 Вторжение белых акул
20.10 Герои среди нас
21.05 Адская кошка
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40,
02.35 Монстры Аляски
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Феникса
06.36 Знакомство с ленивцами

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с
ленивцами
07.25 Возвращение суперзмеилюдоеда
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50, 19.15 Аппетиты большой
белой
13.45 В поисках слонов Книсны
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Монстры
Аляски
18.20 Большая белая акула
20.10 Животный мир Дубая
21.05, 23.50 Герои среди нас
22.00 Королева львов
22.55 Вторжение белых акул
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Как
выжить животным?
05.02, 05.49 Полиция Феникса

12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри
13.00, 01.50 Крутой Чед
14.00, 15.00 Охотники за старьем
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Автомастерские
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
03.30 Голые и напуганные
04.20 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 17.00,
17.30 Как это сделано?
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 Требуется сборка
18.00, 19.00, 20.00 Почему?
Вопросы мироздания
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 Крутой Чед

15.35, 16.30, 17.25 Военные
машины
20.15 Коварная Земля 12+
21.05 Тайны египетских пирамид
12+
22.00 Охота за трансильванским
золотом 6+
23.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
00.00 Настоящая игра престолов
12+
00.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+
01.50 Смертоносный интеллект
12+
02.40 Запретная история 12+
03.30, 04.20 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Невероятные изобретения 6+
06.40, 07.05, 07.35, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
08.05, 08.55, 03.30, 04.20 Музейные
тайны 12+
09.45, 10.40, 11.30 Помпеи
12.20, 13.10 Коварная Земля 12+
14.00, 14.25 Родовые проклятья
12+
14.55, 15.45 Смертоносный
интеллект 12+
16.35 Невидимые города Италии
12+
17.30, 18.20, 02.40 Запретная
история 12+
19.10 Вторая мировая в цвете 12+
20.05 Мощь вулканов 12+
21.05 Настоящая игра престолов
12+
21.50 Иудея и Рим
22.45 Близко к врагу 16+
23.50 Российская империя
00.55 Елизавета I и ее враги 12+
01.45 Тридцатилетняя война Железный век 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ
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 МТК им. Сенявина» Д/ф
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей Выборгский замок Часть 1» Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ: Вот моя арт-деревня»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 5 ФЕВРАЛЯ
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 Ледокол Красин. Радиорубка» Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей Обуховского завода» Д/ф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 6 ФЕВРАЛЯ
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 Ледокол Красин. Радиорубка» Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ
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 Обуховского завода» Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Музей МТК им. Сенявина» Д/ф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 8 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 Выборгского замка. Часть 1» Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«Мичурин» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 9 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
«Академик Иван Павлов» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 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 Ледокол Красин. Радиорубка» Д/ф
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ: Вот моя арт-деревня», «Африканцы
из Беседы»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.20 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
14.00 «Наши люди»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское»
17.00, 18.25 «Время покажет»
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Большая игра»
00.30 «Познер»
01.30 Т/с «Война и мир»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
02.00 Т/с «Каменская»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.45, 00.00 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05,
08.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Лучшие враги»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Дознаватель 2»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«След»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с
«Детективы»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник»

4 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
23.00, 00.25 Т/с «Шелест»
00.10 «Поздняков»
01.30 Т/с «Этаж»
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
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04.30 «КиберАрена»
05.30 «Культ тура»

14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
15.05 «Дела семейные.
Новые истории»
16.15, 01.25 «Игра в кино»
06.00 «Настроение»
17.00, 18.00 Т/с «Возвраще08.00 Х/ф «Верьте мне,
ние Мухтара 2»
люди!»
19.25, 02.45 Т/с «Остров не10.15 Д/ф «Александр
нужных людей»
Михайлов. Я боролся с
22.20, 00.10 Т/с «Петровка
любовью»
38. Команда Петров10.55 «Городское собрание»
ского»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со00.55 Специальный репорбытия 16+
таж «Я буду жить»
11.50 Т/с «Чисто английское
05.00 «Культ//туризм»
убийство»
13.35 «Мой герой. Павел
Деревянко»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 06.00 «Сегодня утром»
Агаты Кристи»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
17.00 «Естественный отбор»
Новости дня
17.50 Х/ф «Осколки сча09.15 Д/с «Миссия в Афгани07.00, 08.00, 21.30 «Где
стья»
стане. Первая схватка
логика?»
20.00 «Петровка, 38»
с терроризмом»
09.00 «Дом-2. Lite»
20.20 «Право голоса»
10.00, 14.00 Военные ново10.15 «Дом-2. Остров люб22.30 «Война и мир Дональсти
ви»
да Трампа»
10.10, 13.15 Т/с «Крот»
11.30, 01.05 «Бородина про23.05 «Знак качества»
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним
тив Бузовой»
00.00 События
«Албанец» 4»
12.30 «Спаси свою любовь»
00.35 «Хроники московского 18.40 Д/с «Война после
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
быта. Наряды кремПобеды. Разгром
15.30, 16.00, 16.30,
левских жён»
Квантунской армии»
17.00, 17.30, 18.00,
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных 19.35 «Скрытые угрозы.
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
очках»
«Сухой закон»
«СашаТаня»
04.10 Т/с «Стая»
20.20 Д/с «Загадки века.
20.00, 21.00 Т/с «Год кульТонька-пулемётчица»
туры»
21.10 Специальный репор22.30 Т/с «Однажды в Ростаж 12+
сии»
21.35
«Открытый
эфир»
05.00,
04.45
«Территория
23.00 «Дом-2. Город любви»
23.15
«Между
тем»
заблуждений»
00.00 «Дом-2. После заката»
23.45 Т/с «Охотники за кара06.00, 15.00 Документаль02.05 «Открытый микрованами»
ный
проект
16+
фон»
03.30 Х/ф «Я - Хортица»
07.00 «С бодрым утром!»
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.35 Х/ф «Груз «300»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
04.20 «Stand Up»
23.00
Новости
16+
05.10, 06.00 «Импровиза09.00 «Военная тайна»
ция»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 06.00 «Ералаш»
112»
06.25 Х/ф «История дельфи13.00,
23.25 «Загадки челона 2»
06.00 Д/ц «Вся правда
вечества»
08.30
М/с
«Том и Джерри»
про...»
14.00
«Невероятно
интерес09.00
Х/ф
«Голодные игры.
06.30 «Самые сильные»
ные истории»
Сойка-пересмешница.
07.00, 08.55, 10.15, 11.15,
17.00 «Тайны Чапман»
Часть I»
13.50, 15.45, 19.25,
18.00, 04.00 «Самые шокиру- 11.15 Х/ф «Голодные игры.
21.55 Новости
ющие гипотезы»
Сойка-пересмешница.
07.05, 11.20, 15.50, 19.30,
20.00
Х/ф
«Индиана
Джонс
и
Часть II»
00.10 Все на Матч!
последний крестовый
14.00 Т/с «Кухня»
09.00 Специальный репорпоход»
19.00 Т/с «Воронины»
таж «Биатлон. Поколе22.30
«Водить
по-русски»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжние Next»
00.30
Х/ф
«Индиана
Джонс»
ка»
09.20, 10.20 Биатлон
02.30
Х/ф
«Винтовая
лестни21.00
Х/ф
«Два дня»
12.00, 13.55, 19.55 Футбол
ца»
22.55 Шоу «Уральских пель16.50 Хоккей
меней»
22.05 Специальный репор23.30 «Кино в деталях с Фётаж «Катар. Live»
дором Бондарчуком»
22.25 «Тотальный футбол»
00.30 «Уральские пельмени.
06.00, 10.10, 05.30 Т/с
22.55 Чемпионат мира по
Любимое»
«1943»
сноубордингу и фри02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
стайлу
04.05 Т/с «Дневник доктора
00.00 Новости
00.45 Х/ф «Команда мечты»
Зайцевой»
13.15 «Зал суда. Битва за
02.35 Х/ф «Реальный Рок05.40 «Музыка на СТС»
ки»
деньги»

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

06.00 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. Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Касл»
23.00, 01.00 Х/ф «Астрал»
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«Зоо-Апокалипсис»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
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.
Поль Гоген. Откуда
мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем? 1897
год»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений
Габрилович. Писатель
экрана»
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта
13.15 Линия жизни
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй
мозг»
21.50 «Сати. Нескучная
классика...»
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить»

07.30 «По делам несовершеннолетних»
09.30 «Давай разведемся!»
10.30, 03.55 «Тест на отцовство»
11.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика»
14.05 Х/ф «Белый налив»
17.55 «Спросите повара»
19.00 Х/ф «Перекрестки»
23.00 Т/с «Женский доктор
2»

08.10 Эд из телевизора 12+
10.30 Код Да Винчи 16+
13.30 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
15.30 Крупная рыба 12+
18.05 Стой! Или моя мама
будет стрелять 12+
20.10 Орбита 9 16+
22.10 Имущество с хвостом
12+
00.10 Преисподняя 18+
03.05 Операция “Арго”
05.30 Призрак оперы 12+

06.20 Побег 16+
08.40 Самый лучший день
16+
10.45 Самка 16+
12.20 Ванечка 16+
14.30 Цель вижу 16+
16.20, 17.15, 04.25, 05.15
Женщина его мечты
12+
18.25 Везучий случай 12+
20.20 Старые клячи 16+
22.55 Пассажирка 16+
00.50 Блиндаж 16+
02.50 Хороший мальчик 12+

10:00, 18:00, 02:00
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПАРИЖА
11:25, 19:25, 03:25 В ДОМЕ
ОТЦА
12:50, 20:50, 04:50 ЭСКОБАР
14:40, 22:40, 06:40 MON GARSON
16:10, 00:10, 08:10 ПАТРУЛЬ

06.00, 14.00, 15.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
07.00 Я вешу 300 кг
09.00, 17.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
16.00 Ребёнок меняет всё
20.00, 01.00 7 маленьких
Джонстонов
21.00, 01.48 Родителиподростки
22.00, 02.36 Моя большая
свадьба
05.00 Оденься к свадьбе

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса Аэродром по вторникам, а Достоевского, д.11 по понедельникам работает с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 1 октября 2018 года во всех кассах осуществляется прием оплаты в пользу интернет-провайдера «Гатчина Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход
со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу с
14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11 работает по понедельникам с 10:00 до 19:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00. Выходные дни:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
14.00 «Наши люди»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское»
18.50, 02.20, 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»
00.00 Т/с «Война и мир»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
02.00 Т/с «Каменская»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
09.25, 10.15, 11.10,
12.05 Т/с «Лучшие
враги»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Дознаватель 2»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«След»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00,
03.30, 04.00, 04.25 Т/с
«Детективы»

05.00, 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

5 февраля
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи»
17.15 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины»
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
23.00, 00.10 Т/с «Шелест»
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07.00, 08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
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 Т/с
«СашаТаня»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
22.00 Шоу «Студия Союз»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
02.05 «Открытый микрофон»
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.20 «Stand Up»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
13.35 «Мой герой. Александра Урсуляк»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!»
00.00 События
00.35 «Прощание. Людмила
Сенчина»
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
04.10 Т/с «Стая»

05.00, 04.15 «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»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» 17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
06.30 «Самые сильные»
18.00, 02.30 «Самые шоки07.00, 08.55, 11.20, 15.30,
рующие гипотезы»
18.20 Новости
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
07.05, 11.25, 15.35, 18.25,
и Королевство хру00.10 Все на Матч!
стального черепа»
09.00 «Тотальный футбол»
22.20 «Водить по-русски»
09.30, 12.05, 20.55, 00.45
00.30 Х/ф «Индиана Джонс
Футбол
и Храм Судьбы»
14.05 «Команда мечты»
14.20 Горнолыжный спорт
16.05, 02.45 Профессиональный бокс
17.50 Специальный репор06.00, 10.10 Т/с «1943»
таж «Переходный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
период. Европа»
00.00 Новости
18.55 Волейбол
13.15 «Зал суда. Битва за
22.55, 04.55 Чемпионат
деньги»
мира по сноубордингу 14.10 «Дела семейные.
и фристайлу
Битва за будущее»
03.55 «КиберАрена»
15.05 «Дела семейные.
04.25 «Культ тура»
Новые истории»
16.15, 02.45 «Игра в кино»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.25 Т/с «Остров не06.00 «Настроение»
нужных людей»
08.10 «Доктор И...»

22.20 Т/с «Петровка 38. Команда Петровского»
00.10 Т/с «Петровка 38.
Команда Семенова»
05.50 «Такие разные»

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом»
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот»
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 4»
18.40 Д/с «Война после
Победы. Битва за
Сахалин»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
20.20 «Улика из прошлого»
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
03.25 Х/ф «Их знали только
в лицо»
04.55 Д/ф «Города-герои.
Москва»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Астрал»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«Элементарно»
04.15 «Странные явления.
У вас будет ребенокиндиго»
04.45 «Странные явления. Я
чувствую беду»
05.15 «Странные явления.
Зеркало в доме»
05.30 «Странные явления.
Не мечтай - сбудется»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй
мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.20 Х/ф «Большой папа»
12.10 Х/ф «Дюплекс»
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Железный человек»
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
02.00 Х/ф «Охранник»
03.50 Т/с «Дневник доктора 06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
Зайцевой»
кадров»
05.25 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка»
05.50 «Музыка на СТС»
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
09.40 «Давай разведемся!»
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
06.00 Мультфильмы 0+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
мистика»
18.10 Т/с «Слепая»
13.55 Х/ф «Не могу забыть
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
тебя»
17.00 Д/с «Гадалка»

17.55 «Спросите повара»
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
23.05 Т/с «Женский доктор
2»
00.30 Т/с «Жена офицера»
04.20 «Сдается! С ремонтом»
06.00 «Домашняя кухня»

08.10 Имущество с хвостом
12+
10.05 Хранитель Луны 0+
11.45 Орбита 9 16+
13.40 Операция “Арго”
16.00 Резня 16+
17.40 Призрак оперы 12+
20.10 Иллюзия обмана 12+
22.25 Ла-Ла Ленд 16+
00.50 Шпион по соседству
12+
02.35 Солист 16+
04.30 Спеши любить 12+

06.20 Пассажирка 16+
08.15 Тайна четырёх
принцесс 0+
10.00 Блиндаж 16+
12.05 Хороший мальчик 12+
14.00 28 панфиловцев 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Женщина его мечты
12+
18.25 Невеста 16+
20.20 После тебя 16+
22.45 Тёмный мир 16+
00.55 Тесты для настоящих
мужчин 16+
02.30 Курьер из “Рая”

10:00, 18:00, 02:00 РИВЬЕРА 9
серия
10:50, 18:50, 02:50
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ
12:40, 20:40, 04:40 МОЛОДОЙ
ГОДАР
14:30, 22:30, 06:30 ВОДОПАД
АНГЕЛА
16:25, 00:25, 08:25 УБИЙСТВА В
БУРГУНДИИ

06.00, 14.00, 15.00, 20.00,
23.00, 00.00, 01.00
Виза невесты
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 Моя большая свадьба
16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 22.00, 02.36, 05.00
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
Нашадрес:ул.Радищева,9,тел.38-2-38
с9.00до21.00безвыходных.
Подробностиуадминистраторовсалонов.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
14.00 «Наши люди»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское»
18.50, 02.20, 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»
00.00 Т/с «Война и мир»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
02.00 Т/с «Каменская»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.55, 00.00 Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05,
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги»
11.05, 12.00, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Чужой»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«След»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25 Т/с
«Детективы»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00, 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
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»

6 февраля
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи»
17.15 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины»
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
23.00, 00.10 Т/с «Шелест»
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Смерть на взлете»
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
13.40 «Мой герой. Павел
Майков»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
07.00, 08.00, 22.00 «Где
16.55 «Естественный отлогика?»
бор»
09.00 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Осколки счастья
10.15 «Дом-2. Остров люб2»
ви»
20.00 «Петровка, 38»
11.30, 01.05 «Бородина
20.20 «Право голоса»
против Бузовой»
22.30 «Линия защиты»
12.30 «Спаси свою любовь» 23.05 «Хроники московско13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
го быта. Жёны секс15.30, 16.00, 16.30,
символов»
17.00, 17.30, 18.00,
00.00 События
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 00.35 Д/ф «Личные маги
«СашаТаня»
советских вождей»
20.00, 20.30 Т/с «Год куль01.25 Д/ф «Нас ждёт холодтуры»
ная зима»
21.00 Т/с «Однажды в Рос- 04.05 Т/с «Стая»
сии»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После за05.00, 09.00, 04.40 «Терриката»
тория заблуждений»
02.05 «Открытый микро06.00, 11.00, 15.00 Докуменфон»
тальный проект 16+
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
07.00 «С бодрым утром!»
04.20 «Stand Up»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
05.10, 06.00 «Импровиза23.00 Новости 16+
ция»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112»
13.00, 23.25 «Загадки чело06.00, 03.55, 04.55 Чемпиовечества»
нат мира по сноубор- 14.00 «Невероятно интересдингу и фристайлу
ные истории»
06.30 Д/ц «Вся правда
17.00, 03.00 «Тайны Чаппро...»
ман»
07.00, 08.55, 11.00, 14.15,
18.00, 02.15 «Самые шоки15.30, 16.50, 20.55
рующие гипотезы»
Новости
20.00 Х/ф «Центурион»
22.00 «Смотреть всем!»
07.05, 11.05, 15.35, 21.00,
00.30 Х/ф «Готика»
00.40 Все на Матч!
09.00, 22.40, 01.15 Футбол
11.45 Профессиональный
бокс
13.45 ТОП-10
06.15 Т/с «Оса»
14.20 Горнолыжный спорт 08.05, 10.10 Т/с «Петровка
16.20 «Ген победы»
38. Команда Петров16.55 Баскетбол
ского»
18.55 Волейбол
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.40 Специальный репор00.00 Новости
таж «Переходный
13.15 «Зал суда. Битва за
период. Европа»
деньги»
22.10 Все на футбол!
14.10, 01.45 «Дела семей03.15 «Команда мечты»
ные. Битва за буду03.25 «Культ тура»
щее»

Въезд. Начало 80-х.
Прислал Борис Шарапенков.
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15.05, 02.35 «Дела семейные. Новые истории»
16.15, 01.05 «Игра в кино»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.30 Т/с «Остров ненужных людей»
21.20, 00.10 Т/с «Петровка
38. Команда Семенова»
05.05 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом»
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот»
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 4»
18.40 Д/с «Война после
Победы. Десант на
Курилы»
19.35 «Последний день»
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Прощание славянки»
01.30 Х/ф «Моонзунд»
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки»
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские
уроки»

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 Х/ф «Клятва»
11.25 Х/ф «Железный человек»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Железный человек 2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
02.00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке»
03.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
05.00 «6 кадров»
05.50 «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. Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Сквозные ранения»
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«Твин Пикс»
05.15 «Скрывай дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25, 22.25 Цвет
времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum
mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по
времени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6
кадров»
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
09.35 «Давай разведемся!»
10.40, 03.30 «Тест на отцовство»

11.40, 02.45 Д/с «Реальная
мистика»
13.50 Х/ф «Зимний вальс»
17.55 «Спросите повара»
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой»
00.30 Т/с «Жена офицера»
04.20 «Сдается! С ремонтом»
06.00 «Домашняя кухня»

06.10, 18.20 Агент Джонни
Инглиш 12+
07.55
Резня 16+
09.50 Шпион по соседству
12+
11.45 Иллюзия обмана 12+
14.00 Спеши любить 12+
16.00 Солист 16+
20.10 Предчувствие 16+
22.10 Лучше не бывает 12+
01.10 Мрачные тени 16+
03.10 Эд из телевизора 12+
05.15 Код Да Винчи 16+

06.20 Тёмный мир 16+
08.20 После тебя 16+
10.50 Тесты для настоящих
мужчин 16+
12.20 Поддубный 6+
14.40 22 минуты 16+
16.20, 17.15, 04.10, 05.05
Дедушка 12+
18.30 Курьер из “Рая”
20.20 Детки напрокат 12+
22.10 Тёмный мир
00.10 Бабло 16+
02.05 Самый лучший день
16+

10:00, 18:00, 02:00 РИВЬЕРА  
10 серия
10:50, 18:50, 02:50 ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ
12:40, 20:40, 04:40 МОЛОДАЯ
ЖЕНЩИНА
14:20, 22:20, 06:20 ПАРАНОЙЯ
16:10, 00:10, 08:10
КОКТЕБЕЛЬ

06.00, 11.00, 14.00, 15.00,
23.00, 00.00 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, 17.00, 05.00 Оденься
к свадьбе
16.00 Поместья
20.00, 21.00, 01.00, 01.48
Многоженец
22.00, 02.36 Медиум с
Лонг-Айленда

Гатчина. 1991 год. Дорога, обходящая место реставрационных
работ, вблизи слияния её с проспектом 25 Октября.
Прислал Борис Шарапенков.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Ïëàòóíèíó!
29 ÿíâàðÿ åé èñïîëíèëîñü 80 ëåò!
Люда родилась в Ленинграде и всю блокаду, 900 дней, прожила
в городе.
Много лет работала в Гатчине на заводе «Кризо». Будучи
на пенсии, до сих пор работает в детском саду «Дарина» и занимается общественной работой.
У Людмилы Николаевны прекрасная семья – муж, сын, внук.
Желаем здоровья, чистого неба и мира на земле.
ОБЩЕСТВО БЛОКАДНИКОВ В ГАТЧИНЕ

Ãàò÷èíñêîå îáùåñòâî æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà êîìèòåòà
Ìàðãàðèòó Äàâèäîâíó Êàö ñ þáèëåéíîé äàòîé –
80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!
Маргарита Давидовна – активный член комитета. Она ведет организаторскую работу среди блокадников: устраивает турниры, игры, конкурсы,
встречается со школьниками в школах. Сама имеет множество призов, наград и других поощрений за свою спортивную жизнь. Она – шахматистка,
шашистка, волейболистка, и даже стрелок. Неслучайно, в 1980 г. от г. Гатчина она получила путевку (в числе всего 2-х человек) на Московскую Олимпиаду, как спортсменка.
Искренне ей желаем здоровья, долгих лет жизни, стараться, чтобы
и внуки и правнуки были такими же активными, как и она сама!
Пусть годы мчатся, не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что на душе светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего желаете Вы сами!

А именно: по-прежнему быть в центре общественных событий нашего
славного города Гатчина!
КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА «ЖБЛ»

Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïîëÿêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Валентина Александровна — коллега,
завуч, наставник и любимый учитель гатчинской школы № 4, в которой она проработала
44 года. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Александровна всегда в курсе
школьных дел, даёт мудрые советы, поддерживает добрым словом.
Валентина Александровна награждена знаком «Отличник Народного Образования». Ее
всегда отличала необычайная тактичность, спокойствие и доброжелательность – эти черты ее
характера гармонично сочетались с высочайшим профессионализмом и ответственностью.
Выпускники помнят, навещают Валентину
Александровну и поздравляют с праздником своего любимого учителя!
Мы желаем Валентине Александровне крепкого здоровья и еще
множество лет счастливой жизни, наполненных энергией, оптимизмом и приятными событиями.
Пусть в Ваш день рождения и всегда Вы будете окружены вниманием и любовью родных, близких, учеников и коллег, которым Вы дарили свои знания и заботу, открыли дорогу в профессию учителя, с которыми щедро делились опытом работы.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
75 лет назад:
31 января 1944 года были освобождены от фашистских захватчиков село Рождествено, деревни Большево, Заозерье,
Остров, Орлино, железнодорожная станция
и поселок Дивенская.
1 февраля 1944 года Красной Армией
была освобождена железнодорожная станция и поселок Новинка Гатчинского района.
5 февраля родился Алексей Иосифович Западалов (1870-1938 гг.) — священнослужитель, протоиерей, кандидат
богословия. В 1904-1913 годах служил
в Павловском соборе. Был основателем
гатчинского Общества трезвости, законоучителем Гатчинской мужской воскресной
школы, входил в попечительский совет Сиротского института.

Из старой прессы
Баклагин Д. Встреча писателя-орденоносца А. С. Новикова-Прибоя с читателями //
Красногвардейская правда. – 1939. – 3 февраля. – С. 4
Вечером 31 января в большом зале клуба
домов отдыха ВЦСПС собрались трудящиеся Сиверской и отдыхающие для встречи
с известным советским писателем-орденоносцем Алексеем Силовичем НовиковымПрибоем и писателем А. Перегудовым.
С большим вниманием выслушали
присутствующие рассказ А. С. НовиковаПрибоя о том, как он работает над новым
романом «Капитан первого ранга». А. С.
Новиков прочитал отрывок из нового романа и несколько рассказов. Больше часа
писатели отвечали на вопросы своих читателей.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Черенева В. Единственный друг Александра
III: лайка Камчатка погибла при крушении
императорского поезда // Родина. – 2018. —
№ 12. – С. 45-46
В статье рассказывается об истории
жизни любимой собаки императора, которую похоронили в Собственном садике
у гатчинского дворца. Из письма Александра III: «Разве из людей у меня есть хоть
один бескорыстный друг; нет и быть не может, а пес может быть, и Камчатка была
такой».

ВАШИ ВЫПУСКНИКИ

Китайский Новый год
отметят выставкой
В музее города Гатчины 26 января открылась выставка традиционной китайской живописи в стиле гохуа и декоративно-прикладного
искусства Китая из частного собрания Игоря Борисовича Смирнова.
Выставка «Когда расцветает мэйхуа» приурочена к китайскому Новому году, который китайцы встречают в 2019 году
1 февраля.
На выставке представлены работы художников из Пекина, Сианя, Нанкина, Циндао, Даляня, созданные в начале 21 века. Из четырёх жанров традиционной китайской
живописи представлены три: «горы-воды», «цветы и птицы»
и портретная живопись. Здесь можно познакомиться с новогодними картинами в народном стиле няньхуа, создаваемыми художниками к Празднику весны, с работами мастера из Сианя,
который создает свои пейзажи тушью без использования кисти
– пальцами, а также возникшую в начале ХХ века под влиянием иностранцев эротическую живопись, находившуюся в Китае под запретом многие тысячелетия и распространявшуюся
тайно во времена последней императорской династии Цинь.
Выставка будет работать до конца февраля.
PS: слива мэйхуа — зимний цветок, который входит в число «четырех благородных» растений Китая. Её цветение приходится на конец зимы-начало весны.
Она символизирует такие качества, как стойкость, достоинство, скромность.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
У истоков открытия библиотеки стоял Гатчинский комитет Попечительства
о народной трезвости. Главной задачей
деятельности Попечительства было открытие в городе учреждений, которые могли
бы предоставить гражданам возможность
проводить свободное время вне питейных
заведений.
Попечительство
устраивало концерты, литературно-музыкальные
и танцевальные вечера, проводило народные чтения с «туманными картинками»
(лекции, беседы с показом слайдов используя проекционный аппарат), ставились
спектакли. Были организованы хор, любительский оркестр балалаечников, духовой оркестр, которым руководил преподаватель Сиротского института Ю. А. Лакс.
Он же сочинил марш «Гатчинское Попечительство о народной трезвости».

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Они освобождали нашу
К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда

В прошлом номере газеты мы опубликовали первую часть воспоминаний Бориса Ефремовича Смирнова, которые подготовил его
сын И.Б.Смирнов, к.п.н., Заслуженный учитель России. Сегодня предлагаем вам окончание.
Начало в № 4 смерти. С одним из них, Владимиром Николаевичем Сашонко, ныне журналистом и писателем,
В обороне
фронтовая дружба связала меня на всю жизнь.
Личному составу полка было доверено грозное
Мы, участники Великой Отечественной войны,
отстояв свободу и независимость Родины, в после- для противника оружие — 120-миллиметровые мивоенные годы главное внимание уделяли укрепле- номёты. Немцы панически боялись попасть под их
нию мира, созданию условий для лучшей жизни огонь. 20 марта 1943 года полк был окончательно
своих детей и внуков. Мы и сейчас не хотим, чтобы сформирован: получено оружие, снаряжение, боемолодые парни погибали на войне, цену которой припасы. Под покровом ночи миномёты на конной
тяге, боевые расчёты пешим порядком прибыли
знаем не понаслышке.
Действительность оказалась жестокой: Афга- под Белоостров на Карельском перешейке и занянистан, Карабах, Молдавия, Осетия, Ингушетия, ли оборону. Начался период овладения новой техЧечня… Где еще будут убивать и калечить наших никой. Большая часть времени отводилась на боюношей из-за того, что кто-то на этой земле за- евую подготовку: изучение материальной части,
был, какой ценой была завоёвана победа, забыл, тренировку по овладению навыками стрельбы
что сплочение народов, а не вражда, было глав- из миномёта при различных погодных условиях,
ным условием этой победы?
в ночное время.
Мы, ветераны войны, призываем всех людей
Иногда расчеты поднимались по тревоге по 5-7
понять это и не допустить расползания войны раз за ночь. Все операции, обязанности каждопо территории теперь уже всей России. Внутри го воина отрабатывались до автоматизма. Важно
страны воевать нельзя, но быть готовыми к защи- было добиться и полной взаимозаменяемости друг
те своего отечества от внешнего врага надо всегда. друга. Быстрота готовности к ведению огня и точНельзя допустить, чтобы подготовка наших солдат ность выполнения всех команд командира батареи
была слабой, чтобы их, неопытных юнцов, убива- были главными показателями мастерства расчета.
ли, как цыплят.
Между расчетами шла упорная борьба за секунды
Хочется, чтобы наши воспоминания о годах Ве- — кто быстрее подготовит миномёт к бою. Приликой Отечественной войны помогли в первую оче- думывали различные хитрости, чтобы опередить
редь тем мальчикам и юношам, у которых служба других. Наше умение вести огонь проверялось боеещё впереди. Желательно, чтобы они не повторяли выми стрельбами.
наших ошибок, а перенимали опыт, накопленный
Передовые позиции финнов находились в 2,5 —
в армии в годы войны. Чтобы не посрамили они че- 2 километрах. Здесь начиналась так называемая
сти и славы российского воина.
«линия Маннергейма». Мы вели пристрелку укреКакой была фронтовая жизнь? Из каких мо- плённых точек врага, совершали огневые налёты
ментов она складывалась? Некоторыми мыслями по живой силе, часто в ночное время поддерживаоб этом я и хочу поделиться.
ли разведчиков, которые шли за «языком» в транВсего 5 месяцев просуществовала наша 35-ая шеи врага, ставили заградительный огонь. Иногда
отдельная лыжная бригада — от начала формиро- завязывались краткие артиллерийско-миномётвания до последнего боя. Уже 13 марта 1943 года ные дуэли. Однако, чувствовалось превосходство
мы оказались в 47-ом запасном полку, и «купцы» наших огневых средств: как правило, противник
— офицеры из разных воинских частей — разобра- прекращал огонь первым. Лучшие миномётные
ли нас, солдат, по новым адресам. Волею судьбы расчеты были награждены первой для нас награя был зачислен во вновь формируемый 276-й ре- дой — значком «Отличный миномётчик».
зерва главного командования миномётный полк.
Батарея располагалась в болотистой местноСо мной в полку оказались и некоторые из земля- сти, поэтому землянки и укрытия строили насыпков, также, как и я, до сих пор воевавшие в 35-й ными на поверхности земли. Внутри землянок —
лыжной бригаде. Среди них здравствующие и по- нары из жердей, на нарах — еловые ветки. Спали
ныне Александр Тимофеевич Прокофьев и Иван в одежде и обуви, под головой — вещмешок. ИноВасильевич Семёнов.
гда поочерёдно у времянки сушили портянки и обВ полк были зачислены несколько юношей мотки. В землянке было тесно, нары занимали всю
из блокадного Ленинграда. Наверняка, многих площадь — ночью стоял удушливый, спёртый возиз них мобилизация на фронт спасла от голодной дух. Но все невзгоды бойцы переносили стойко.
Никакая хворь нас не брала. Сказывалась физическая закалка, приобретённая ещё в довоенные
годы. Наше поколение было спортивным. Большую часть свободного времени мы отдавали различным видам спорта и играм, особенно футболу.
Смолоду большинство из нас привыкли ко всему,
только к голоду нельзя было привыкнуть. Он преследовал нас постоянно, напоминал о себе ежеминутно. Никогда не забудем батарейного повара
Николая Алексеева, из балтийских моряков, добрейшего человека. Бывало, увидит ввалившиеся
голодные глаза молодого, истощённого солдата,
и невольно его черпак опускается на дно котла,
чтобы поймать щей погуще. Скудный рацион никак не мог удовлетворить потребности молодого
организма. И несмотря на это, неоднократно по общему согласию, отрывая от себя, посылали частицу солдатского пайка голодающим ленинградцам.
Личный состав 5-й батареи, как и всего полка, состоял из представителей различных наций.
Но жили дружно: и горе, и радости, и мысли, и чувства были едины для всех. Никогда не возникало
противоречий на национальной почве. Всем хотелось быстрее приблизить день победы.
Иногда, в вечернее время, перед сном, собирались, кто не был в карауле, в самой большой землянке первого расчета. Заводили разговоры о красоте
и особенностях своих родных мест, о том, как жили
до войны, о своих семьях и близких, о различных
историях из жизни и особенно — о вкусной еде.
Бывалые, опытные солдаты давали советы,
Васильев А. Батарейный коптёр.
Апрель 1944 как сохранить свою жизнь в бою. Так, бывший пе-

Николай Алексеев, повар

хотинец Шильцин неоднократно повторял: «Славяне, окапывайтесь — мать-земля спасёт», «В бою
малая лопатка дороже золота», «В окопе, как в крепости».
О плохом старались не думать, мечтали о счастливом будущем, загадывали: «А какая жизнь будет
после войны?» Пели любимые песни своего края
и песни, знакомые всем — тихо, вполголоса, настороженно.
Наша дружба была не показной, а от души.
При затруднениях все вместе курили последнюю
закрутку. Мы, молодые, некурящие, свою долю табака складывали в кисет для общего пользования.
Не было споров из-за пайки хлеба — пайки нарезал с общего согласия наиболее уважаемый, бескорыстный солдат.
В марте 1944 года воинов 5-й батареи наградили
медалями «За оборону Ленинграда». Для большинства из нас эта медаль явилась не только первой
наградой, но и наиболее значимой. Мы с гордостью, не в карманах, а на груди носили её до конца
войны.
Общая судьба, единые цели сплачивали нас —
незаметно складывалась солдатская семья. Заканчивался период пребывания в обороне, впреди —
горячие дни наступления.
В наступлении.
Выборгская операция 1944 года.
В ходе Ленинградско — Новгородской операции войск Ленинградского, Волховского и 2-ого
Прибалтийского фронтов с 14 января по 1 марта
1944 года врагу было нанесено тяжёлое поражение. Советские войска полностью сняли блокаду с Ленинграда, отбросили врага от стен города
на 220-280 километров. Создались благоприятные
условия для нанесения удара на Карельском перешейке. Задача была не из лёгких. Перед нашими
войсками находилась знаменитая «Линия Маннергейма», шириной в 135 км и глубиной в 95 км. Финны построили три полосы укреплений: свыше двух
тысяч долговременных железобетонных огневых
сооружений, минные поля, проволочные заграждения в 15-45 рядов гранитные надолбы, противотанковые рвы.
Все оборонительные сооружения финнов были
выявлены и пристреляны, проведены многочисленные учения по овладению глубоко эшелонированными укреплениями. К линии фронта были
подтянуты 240 орудий крупного калибра — от 122
до 406 мм. Таких укреплений советским войскам
ещё не приходилось брать.
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Ленинградскую землю

Б.Е. Смирнов. Ленинградский фронт. 1944 г.

Командование Ленинградского фронта планировало главный удар нанести в направлении
Белоостров — Выборг силами 21-й и 23-й армий. Наш 276-й миномётный полк как раз находился на направлении главного удара и за несколько дней до начала операции был переведён
ближе к линии фронта, чтобы поражать противника на большую глубину. Концентрация огневых
средств была высокой — более 200 стволов разных
калибров на один километр фронта.
Операция началась необычно. 9 июня 1944
года в течение 10 часов происходило разрушение первой оборонительной полосы «Линии
Маннергейма» огнём крупнокалиберных орудий и ударами авиации дальнего действия. Волна за волной сотни наших самолётов появлялись
над линией фронта и сбрасывали тяжёлые авиабомбы на оборонительные сооружения финнов.
Прочность укреплений была необыкновенной.
На наших глазах тяжёлые орудия вели огонь
по крупному вражескому ДОТу, прозванному
«миллионером». Но он оставался неуязвимым
и продолжал жить. Только сапёры под обстрелом
врага на своих плечах подтащили взрывчатку
и заставили его замолчать.
Мы в полной готовности ждали следующего
дня. Наконец, представилась возможность показать своё мастерство, выучку и слаженность. 10
июня с утра началась мощная и продолжительная артиллерийская и авиационная подготовка.
Казалось, небо обрушится на землю. Стволы миномётов нагревались так, что к ним невозможно
было притронуться. «Катюши» посылали в небо
залпы огненных стрел. Внезапно огонь прекратился, пехота и танки пошли в атаку. Мы переносили огонь в глубину обороны. На главном
направлении в первый же день наши войска прорвали оборону противника на глубину до 14 километров. Большая часть сооружений была разрушена. От орудийного и миномётного огня враг
понёс большие потери.
Самые памятные трагические события произошли тогда, когда войска подошли ко второй, особенно сильно укреплённой полосе обороны противника. Финское командование стремилось любой
ценой не допустить её прорыва. Перед наступающими частями находились долговременные сооружения и многочисленные заграждения. На нашем
участке между двумя озёрами пролегала узкая
«долина смерти», по которой только и можно было
пройти. 14 июня, когда после мощной артиллерийской подготовки и ударов авиации наша пехота пошла в атаку, завязался ожесточённый бой. С обеих
сторон подтягивались резервы.
Батареям полка было приказано занять позиции у самой горловины «долины смерти». К утру
среди валунов. скал, в тяжёлом грунте выкопали укрытия для миномётов и личного состава.

В течение дня поддерживали миномётным огнём
атаки нашей пехоты и танков, уничтожили подходящие резервы противника. И солдатам, и миномётам приходилось жарко. Благодаря хорошо
оборудованным укрытиям потери были минимальными.
Этот день был памятен и подвигом девушекзенитчиц. Недалеко от нас, не более чем на 400м,
стояла батарея зениток, охранявших наземные
войска от налётов вражеской авиации. Обслуживали орудия девушки. Эта батарея очень мешала
немецким самолётам прицельно совершать бомбометание. Самолёты были переброшены с других
фронтов. Немцы решили уничтожить батарею.
Озлобленные, они в бешенстве, один за другим,
стали пикировать на батарею и сбрасывать бомбы.
Особенно хорошо было видно одно орудие, ближе
всего стоящее к нам. Слышались громкие команды, видна их чёткая, слаженная работа. Девушки
действовали воодушевлённо, с азартом. Впервые
мы увидели смертельную дуэль двух, казалось
бы, неравных сил. Но зенитчицы не дрогнули,
они сбили одного за другим три самолёта, которые
врезались в землю со страшным грохотом. Каждый
раз девушки в азарте вскрикивали и взвизгивали,
радуясь удаче.
Но вдруг всё исчезло, как оборвавшаяся кинолента. То место, где стояло орудие, заволокло дымом — расчёт накрыло прямым попаданием бомбы. Но остальные орудия продолжали вести огонь.
На следующий день, 15 июня, оборона врага была
прорвана, и финские войска начали отход на третью полосу обороны.
Полк снялся с позиций. Проезжали места, где
только что закончился бой. Кругом глыбы от разрушенных укреплений, поваленные и сожжённые
деревья, разбитая техника, повозки со снаряжением и боеприпасами, впрессованные в землю гусеницами человеческие тела.
Командир батареи капитан Машуров сообщил,
что батарея успешно выполнила задачу по уничтожению живой силы противника. В этом мы убедились и сами, когда проезжали позиции, по которым
вели огонь. Преследуя отходящего противника, советские войска сходу овладели его третьей полосой обороны и до 20 июня освободили Выборг, т.е.
на десятый день после начала наступления. Это
свидетельствовало о возросшем мастерстве наших
офицеров и солдат.

Б.Е. Смирнов. Ужгород. 1947 г.

ва. Моряки Балтийского флота под покровом ночи
доставляли нас на острова на небольших кораблях.
Спешно окапывались и уже утром вели огонь
по соседним островам, поддерживая десанты пехоты и моряков. Десантники несли большие потери.
Я своими глазами видел потопленный катер. В чистой воде, на глубине, в различных частях катера,
лежали тела моряков, а возле них стайки рыб, с недоумением рассматривавших незнакомые для них
существа. Подводное течение лениво покачивало
тела, и они казались живыми.
Выборгская операция — одна из завершающих
операций битвы за Ленинград — окончилась 10
августа 1944 года. Вскоре Финляндия капитулировала, безопасность Ленинграда была обеспечена.
За активное участие в прорыве вражеских укреплений, взятие Выборга, личному составу 276-ого
миномётного полка Верховным Главнокомандующим были объявлены две благодарности, многие
офицеры и солдаты награждены орденами и медалями. Я получил орден «Красной Звезды», наводчик и заряжающий — медали «За отвагу».
Выйдя на довоенную советско-финляндскую
границу в районе Ториккола, все батареи построили оборонительные укрепления. Вскоре, снявшись
с позиций, в дождливую ночь на 9 ноября 1944 года,
погрузились в железнодорожный состав и снова
отправились в неизвестное. Неуютное ощущение,
однако, охватило нас: ощущение сожаления о том,
что расстаёмся с чем-то дорогим, близким. Но прощай, Ленинград, тебе отданы самые лучшие годы
жизни, молодость и здоровье. Здесь навечно остались в земле наши боевые товарищи.
«Простите нас — ещё живых,
В долгу мы вечно перед вами,
Вы счастья, радостей земных
Не разделили вместе с нами»

Б.Е. Смирнов

После взятия Выборга наш полк вместе с другими частями продолжал вести бои за выход к советско-финской границе 1940 года. Заключительные
бои носили ожесточённый характер. Увеличились
потери. В расчётах оставалось по 2-3 человека.
На завершающем этапе пришлось нам очищать
от врага острова в северной части Финского зали-

Свои воспоминания Смирнов Борис Ефремович написал в 1995 году, к 50-летию Победы.
За ратный труд в годы войны он был награжден
тремя орденами — Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной
войны II степени и многочисленными медалями,
первая из которых – самая почётная, солдатская
— «За оборону Ленинграда». Почти сорок лет после войны он посвятил образованию и просвещению в качестве учителя физической культуры,
истории и директора школы.
Фотографии его однополчан я бережно храню
в нашем семейном архиве. Они плохого качества,
они из военного времени, но на них навсегда запечатлены подлинные герои войны, доблестные
сыны своей Отчизны. Пусть память о них, о поколении ПОБЕДИТЕЛЕЙ, навсегда останется в нашей отечественной истории.
И.Б.СМИРНОВ
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðãàðèòó Äàâèäîâíó Êàö!
31 ÿíâàðÿ åé èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò

Риту мама родила в 40 лет в Ленинграде, а отца еще в 1938-м арестовали. Когда началась война, девочке исполнилось 2,5 года. 8 сентября 1941
года началась блокада. От голода и холода мама умерла, а ребенка забрали
в ясли и вывезли в Кобону. В 1943 году всех детей вывезли в Борисоглебск
в Ярославской области, где Рита прожила до 7 лет. Потом детей перевезли
в Углич, там Рита училась до 14 лет, поступила в ремесленное училище, выучилась на токаря, но уже в Рыбинске. После обучения переехала в Данилов
и стала работать на механическом заводе токарем. В 1958 году завербовалась
на стройку в Бурятию на кирпичный завод, а в 1959 – 1962 по комсомольской
путевке уехала в Казахстан, где и работала в мастерской токарем. В 1962 году
поехала в Углич, где работала на часовом заводе «Чайка». В 1963 году завербовалась в Ленинград, но по ошибке попала в п. Дружная Горка, где работала
на стекольном заводе, потом ее перевели в Гатчину на строительство клуба
завода «Буревестник». Оказалось, что на этом месте стоял 2-этажный дом, где
жили все её родственники.
Директор завода С. И. Кисельгоф пригласил Маргариту в 1964 году работать токарем во 2-й цех. За это период, 10 лет, окончила заочно 10 классов
и поступила в механический техникум, который окончила с отличием. В 1974
году поступила в ПТУ № 10 мастером по обучению студентов. В 1980 году
перешла работать на завод «Гатчинсельмаш» мастером, где и проработала
до пенсии.
Будучи пенсионеркой, устроилась на телеграф и отработала 9 лет. В настоящее время Маргарита Давидовна занимается общественной работой в обществе блокадников г. Гатчина. Много лет сотрудничает с газетой «Гатчина-ИНФО»: пишет о жителях Гатчины и сочиняет о них стихи. Маргарита
Давидовна придерживается активной и жизнеутверждающей позиции, участвует в соревнованиях по шашкам, шахматам и теннису, занимает 1-е и 2-е
места, хотя является инвалидом по зрению.
У Маргариты Давидовны хорошая семья – дочь, зять, трое внуков и правнук.
Желаем её здоровья, долгих лет жизни, чистого неба над головой и мира
на земле.

80 лет – песчинка во вселенной,
80 лет – прожита жизнь,
Испытания ушли, невзгоды и страдания,
А жизнь идет своим путем.
И дети выросли уже, и правнуки торопятся – растут!
Но жизнь моя ещё не спета, и песня жизни не допета.
Ещё дела на свете есть:
Их много, надо всё успеть!
И с молодежью поделиться,
И опыт старших передать.
Мы, ветераны, но духом мы сильны
И не хотим войны!
Желаем молодому поколению дерзать,
Мечтать и воплощать свои идеи
и проекты.
Пусть страна цветет и процветает
И славу России продолжает.
Пусть миром дышит вся земля
И дети наши растут и Россию берегут!

А.А. ВАХТЕР,

М. Д. КАЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА В ГАТЧИНЕ,

Площадки для подростков и гаражи – что изменится?
от наших депутатов, хотя и писал в приУважаемая редакция!
Сразу несколько тем к размышлени- емную и встречался с некоторыми лично.
12-17 лет — самый опасный возраст,
ям.
Тема № 1: по ней я пишу в разные требующий особого внимания. Все знают,
инстанции с 2013 года. Летом минувшего что творится в наших школах и учебных
года стараниями депутатов Ленинград- заведениях. Но именно этот возраст остаского ЗАКСа у нас во дворе (ул. К. Марк- ется забытым: да, есть кружки и секции,
са, 31) появилась прекрасная детская но они все платные, а бесплатные тольплощадка, предназначенная, как ука- ко на бумаге, потому что родителей позано на щите с правилами, — для детей стоянно понуждают что-то приобрести,
до 12 лет. А что делать подросткам стар- и не все из них имеют на это возможность.
ше? Для них ничего нет! Еще с 2013 годя Да и работают они 1-2 раза в неделю,
я обращался к нашим депутатам и в вашу а остальное время подростки предоставредакцию с предложением установить лены сами себе.
Сейчас практически в каждом двов нашем дворе 2 столба (места предостаточно!). На одном установить кронштейн ре есть площадки: почему бы не предуси повесить «тарзанку», так любимую на- мотреть, если в одном — для малышей,
шей детворой. Сколько ими переломано то в другом — для подростков? Вариантов
и испорчено деревьев, к счастью, ни одна можно продумать множество. Например,
ветка не упала на детскую голову – тогда, у нас между домами № 35 — 37 по уливидимо бы, наши чиновники спохвати- це Карла Маркса и домом № 12 по улились бы. На втором установить подшип- це Достоевского давно пустует огромная
ник, к которому закрепить 4-5 канатов, площадка, все на ней давно уже сломано.
то есть сделать старинную русскую заба- Почему бы не установить здесь коробку,
ву «гигантские шаги». Думаю, эти соору- залить лед для хоккеистов или простого
жения не такие уж и дорогие и расходов катания на льду? А летом – место для футбольших по их содержанию не потребуют. бола! Можно установить баскетбольные
С 2016-го года я так и не услышал ответа кольца, а к воротам прикрепить стойки

и натягивать сетку. Вот вам и баскетбол,
и волейбол. И деньги на это нужны небольшие!
Пока я в состоянии двигаться, готов
встречаться с заинтересованными людьми, чтобы обсудить разные варианты.
Галина Анатольевна! Вы столько делаете для нашего прекрасного города!
Пожалуйста, разбудите тех людей, от которых это зависит, чтобы вместе решить
этот важный вопрос.
И тема № 2: принято решение о сносе
гаражей, считаю, что это недопустимое,
даже преступное решение. И это делается в то время, когда все газоны, тротуары, проезды, дворы заняты припаркованными машинами! На стоянках мест
свободных полно, но люди хотят ставить
своих железных коней бесплатно. Владельцы гаражей дают в бюджет города
приличную прибыль: платят налоги кооперативы, платят и сами владельцы
налог на гараж (собственность) и за землю, на которой стоят. Да, современные
гаражи не украшают наш город и себя
давно изжили, но надо не просто сносить,
а строить на их месте гаражи 21-го века
– многоэтажные сооружения со всеми

удобствами для автовладельцев – ведь
им надо где-то хранить сезонную резину
тоже.
Началась зима и во всех дворах треск
разогреваемых машин, который не дает
отдыхать ветеранам, инвалидам, детям.
Нужно быстрее строить современные гаражи, чтобы освободить дворы от машин.
Во дворах должны быть детские площадки, зеленые уголки и места для отдыха
инвалидов и пожилых людей.
А пока следует обязать не имеющих
гаражи держать свои машины на стоянках, а не где попало.
Сегодня автовладельцы разделены
на 3 группы — владельцы гаражей, которые платят налоги, водители, которые
держат машины на стоянках и также
несут затраты, и те, что ставят машины во дорах и никому ничего не платят.
Но ведь известно, что за удобство надо
платить – пусть они тоже перечисляют
деньги в казну города, которые пойдут
на дальнейшее благоустройство нашей
Гатчины.
С УВАЖЕНИЕМ, Д.П. ТОРШИЛОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА, ВЕТЕРАН ВОВ, БЛОКАДНИК.

«Над Ленинградом смертная угроза»
И с болью вспоминаем тех,
Кто жизнь отдал, чтоб все мы жили!
Неумолимо идёт время. Всё дальше
и дальше от нас страшные даты войны.
Уходит поколение, уходят свидетели войны. Выросли другие поколения…
В эти последние дни января в комнате
Боевой Славы Кобринской школы прошли уроки и экскурсии, посвящённые 75-ю
полного снятия блокады Ленинграда.
Для обучающихся начальной школы
экскурсоводы – Михаил Владимиров, Даниил Афанасьев, Александр Афанасов
(7-й класс) — провели экскурсии по экспозиции «Над Ленинградом смертная угроза». Ребята познакомились с документами блокады и маленьким карманным
дневником человека, пережившего это
страшное время — голод, холод, болезни.
Блокадный дневник Леонида Ивановича Дерюгина, который после войны жил
в п. Карташевская – это очень ценное
свидетельство. Каждая запись этого дневника – напоминание о страшном голоде,
который не даёт думать ни о чём, кроме

еды. Читать это, как и слушать рассказы
людей, переживших блокаду, тяжело.
Гостями в школе в эти дни были
жители блокадного Ленинграда А.В.
Быков, Н.Н. Епихина, которые встречались с учащимися 5-го класса. Ребята задавали разные
вопросы, порой простые, на которые
надо было не просто
отвечать, а ещё и пояснять свой рассказ.
Чем дальше от нас
эти годы, тем труднее понять их младшим
поколениям.
А.И. Мельникова, почётный гражданин п.
Кобринское, поделилась впечатлениями
своего детства с учащимися 6-го класса
о том, как освобождали наш посёлок,
как много было раненых и убитых.

15 января в актовом зале мы собрались, чтобы ещё раз вспомнить об испытаниях, выпавших на долю старшего
поколения. Была представлена хроника блокады, самые печальные её страницы — «Дети блокады». Без слёз не-

возможно было смотреть эти страшные
кадры… Ученицы 9-го класса Галя Моисеева и Настя Степанова (классный
руководитель — В.С. Гурская) комментировали события жизни блокадного
Ленинграда. В заключении учащиеся
1-го класса (классный руководитель
Е.Е. Никитина) прочитали стихи о мирном небе и счастье, как пожелании всем
нам.
А потом на братском захоронении состоялся митинг, где школьники читали
стихи, прошло возложение цветов после
минуты молчания. Мы помним слова поэтессы Ольги Берггольц, которая всю блокаду жила в городе:
Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют — Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом.
Н.А.ОСИПОВА,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВР КОБРИНСКОЙ ШКОЛЫ

Г.А. КОСТЕНКО,
БИБЛИОТЕКАРЬ
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ЧЕТВЕРГ

7 февраля
04.15 Д/ф «Страх в твоем
доме. Из огня да в
полымя»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
14.00 «Наши люди»
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское»
18.50, 01.25 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
23.45 Т/с «Война и мир»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
02.00 Т/с «Каменская»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25, 00.00 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40,
11.05, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Чужой»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие
враги»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«След»
01.10 Д/ф «Страх в твоем
доме. Карьеристка»
02.00 Д/ф «Страх в твоем
доме. В золотой клетке»
02.45 Д/ф «Страх в твоем
доме. Неведомый
враг»
03.35 Д/ф «Страх в твоем
доме. Один на один»

05.00, 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
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи»
17.15 «ДНК»
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины»
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
23.00, 00.10 Т/с «Шелест»
03.15 «НашПотребНадзор»
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07.00, 08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
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 Т/с
«СашаТаня»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Шоу «Студия Союз»
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
02.00 «THT-Club»
02.05 «Открытый микрофон»
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.20 «Stand Up»

06.00, 04.55 Чемпионат
мира по сноубордингу
и фристайлу
06.45 «Команда мечты»
07.05, 08.55, 13.05, 15.55,
18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50
Все на Матч!
09.00, 11.00, 12.05 Наши
победы
13.55 Футбол
17.00 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...»
18.10 «Тает лёд»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей
21.55, 23.50 Биатлон
02.25 Конькобежный спорт
02.55 Баскетбол

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45, 20.00 «Петровка, 38»
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
13.40 «Мой герой. Сергей
Астахов»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья
2»
20.20 «Право голоса»
22.30 «10 самых... Пожилые
женихи»
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
00.00 События
00.35 «Удар властью. Трое
самоубийц»
01.25 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на
Кубе»
04.05 Т/с «Стая»

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Два ствола»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Красная шапочка»

06.00 «Держись, шоубиз!»
06.30 Т/с «Оса»
08.00, 10.10 Т/с «Петровка
38. Команда Петровского»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости

10.45, 21.20, 00.20 Т/с «Петровка 38. Команда
Семенова»
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги»
14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
15.05, 02.45 «Дела семейные. Новые истории»
16.15, 01.15 «Игра в кино»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20, 03.35 Т/с «Остров ненужных людей»
00.10 «В гостях у цифры»
05.15 «Такие разные»
05.45 «Как в ресторане»

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом»
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот»
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник»
18.40 Д/с «Война после Победы. Освобождение
Кореи»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа»
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Застава в горах»
01.55 Х/ф «Зайчик»
03.20 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
04.55 Д/ф «Города-герои.
Минск»

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 Х/ф «Соседка»
11.25 Х/ф «Железный человек 2»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Железный человек 3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
02.00 Х/ф «Неверная»
04.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
05.35 «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. Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30,
04.00, 04.45 Т/с
«C.S.I.»
05.30 «Странные явления.
Не читать. Не смотреть. Не хранить»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.55, 22.25 Цвет
времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
«Древо жизни»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная
история. Бумажная
битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа
креативности»
21.45 Энигма
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров»
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних»

09.25 «Давай разведемся!»
10.30, 03.25 «Тест на отцовство»
11.30, 02.45 Д/с «Реальная
мистика»
13.25 Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
17.55 «Спросите повара»
19.00 Х/ф «Одна на двоих»
23.05 Т/с «Женский доктор
2»
00.30 Т/с «Жена офицера»
04.15 «Сдается! С ремонтом»
06.00 «Домашняя кухня»

08.10
10.45
13.00
14.55
17.20
20.10

Лучше не бывает 12+
Мрачные тени 16+
Предчувствие 16+
Эд из телевизора 12+
Код Да Винчи 16+
Жена
путешественника во
времени 16+
22.20 Тревожный вызов 16+
00.15 Молодёжь 16+
02.15 Берлинский синдром
18+
04.10 Имущество с хвостом
12+

06.20
08.20
10.10
12.00
14.25

Тёмный мир
Детки напрокат 12+
Бабло 16+
Побег 16+
Тайна четырёх
принцесс 0+
16.20, 17.10, 04.35, 05.20
Из Сибири с любовью
12+
18.15 Самый лучший день
16+
20.20 Трудно быть Мачо
16+
22.25 Клуши 16+
00.30 Каменная башка 16+
02.20 Старые клячи 16+

10:00, 18:00, 02:00 СТРАСТЬ И
ВЕРНОСТЬ
12:10, 20:10, 04:10 КОСТЮМ
АРЛЕКИНА
13:50, 21:50, 05:50 РАЗРУШИТЕЛИ
15:20, 23:20, 07:20 СОБИРАТЕЛЬ
ТЕЛ 3 серия
16:15, 00:15, 08:15 В ЛЕСАХ
СИБИРИ

06.00, 17.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00, 14.00, 15.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Моя полная жизнь
13.00 Медиум с ЛонгАйленда
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля.
День начинается»
09.55, 02.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
14.00 «Наши люди»
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Х/ф «Ева»
05.00 «Контрольная закупка»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 «Юморина»
23.20 «Выход в люди»
00.40 Х/ф «Нелюбимая»
04.00 Т/с «Сваты»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
11.05, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 18.00 Т/с «Чужой»
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие
враги»
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50,
00.40 Т/с «След»
01.20, 02.00, 02.25, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8 февраля
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи»
17.10 «ДНК»
18.10 «Жди меня»
19.40 Т/с «Пять минут
тишины»
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
23.50 «ЧП. Расследование»
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы»
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07.00, 08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
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
Т/с «СашаТаня»
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «500 дней лета»
03.20, 04.05 Т/с «Хор»
04.45 «Stand Up»
05.10, 06.00 «Импровизация»

06.00, 03.30, 04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
06.20, 08.05, 10.10, 12.15,
13.50, 15.35, 17.30,
22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25
Все на Матч!
08.10, 10.15 Биатлон
12.50, 18.05 Горнолыжный
спорт
13.55 Смешанные единоборства
15.40, 22.25 Футбол
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол
01.00 Конькобежный спорт

В освобожденной от немцев Гатчине
горят подожженные гитлеровцами дома.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
16.15 «Всемирные игры
разума»
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.20 Т/с «Остров ненужных людей»
06.00 «Настроение»
21.20 Х/ф «Где находится
07.55 Х/ф «Карнавал»
нофелет»
10.55 Д/ф «Полосатый
23.05 Х/ф «Ты не одинок»
рейс»
11.30, 14.30, 19.40 События 02.20 Х/ф «Король Дроздобород»
16+
03.30 Х/ф «Три золотых
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к
волоса»
его сердцу»
04.50 Мультфильмы 6+
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один + Один»
17.30 Х/ф «Государственный преступник»
06.00 Х/ф «Прощание сла19.25 «Петровка, 38»
вянки»
20.05 Х/ф «Северное сия08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Обние»
ратный отсчет»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб- 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
ви»
10.00, 14.00 Военные
00.40 Х/ф «Невезучие»
новости
02.30 Х/ф «В стране жен12.25, 13.15, 14.05 Х/ф
щин»
«Сувенир для про04.20 Д/ф «Заговор покурора»
слов»
14.40, 18.40, 23.15 Т/с
«Война на западном
направлении»
01.05 Т/с «Розыскник»
05.00, 02.30 «Территория
04.35 Х/ф «Я - Хортица»
заблуждений»
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
06.00 «Ералаш»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Новости 16+
Начало»
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор07.05 М/с «Команда Турбо»
мационная програм07.30 М/с «Три кота»
ма 112»
07.45 М/с «Приключения
13.00 «Загадки человечеВуди и его друзей»
ства»
14.00 Д/п «Засекреченные 08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35, 02.35 Х/ф «Мститесписки»
ли»
17.00 «Тайны Чапман»
11.25 Х/ф «Железный
18.00 «Самые шокируючеловек 3»
щие гипотезы»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Д/п «Они следят за
19.00, 19.30 Шоу «Уральнами!»
ских пельменей»
21.00 Д/п «Ярость»
21.00 Х/ф «Спасатели
23.00 Х/ф «Шанхайский
Малибу»
перевозчик»
23.25 Х/ф «Загадочная
01.00 Х/ф «Мерцающий»
история Бенджамина
Баттона»
03.55 Х/ф «Сеть»
05.40 «Музыка на СТС»
06.10 Т/с «Оса»
07.55, 10.20 Т/с «Петровка
38. Команда Семенова»
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
Новости
18.00 Т/с «Слепая»
10.10 «В гостях у цифры»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
13.15 «Зал суда. Битва за
17.00 Д/с «Гадалка»
деньги»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
14.10 «Дела семейные.
мне»
Битва за будущее»
15.00 «Мистические исто15.05 «Дела семейные.
рии. Знаки судьбы»
Новые истории»

01.30 Профессиональный
бокс

18.30 «Очень странные
дела»
19.45 Х/ф «Эверест»
22.00 Х/ф «Пик Данте»
00.15 Х/ф «Анаконда»
02.00 Х/ф «Ослепленный
желаниями»
04.00 «Странные явления.
Что ждет вас под
землей?»
04.30 «Странные явления.
Ваше имя - ваша
судьба»
05.00 «Странные явления.
Каменное сердце»
05.30 «Странные явления.
Формула любви и
бессмертия»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 Исторические концерты
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера
и Симин»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

11.35, 04.30 Д/с «Реальная
мистика»
13.40 Х/ф «Одна на двоих»
17.55 «Спросите повара»
19.00 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...»
23.00 Т/с «Женский доктор
2»
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой»
05.35 «Домашняя кухня»

06.10, 18.10 Орбита 9 16+
08.10 Тревожный вызов 16+
10.10 Молодёжь 16+
12.10 Хранитель Луны 0+
14.00 Жена
путешественника во
времени 16+
16.10 Имущество с хвостом
12+
20.10 Срочная доставка 16+
22.10 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
00.10 Без изъяна 12+
02.20 Шпион по соседству
12+
03.55 Ла-Ла Ленд 16+

06.20
Клуши 16+
08.30 Трудно быть Мачо 16+
10.40 Ёлки 5 12+
12.35 Пассажирка 16+
14.35 Самка 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 Из  
Сибири с любовью 12+
18.15 Блиндаж 16+
20.20 Одноклассницы 16+
21.55 Дама Пик 16+
00.15 Бумер 18+
02.25 Тёмный мир 16+

10:00, 18:00, 02:00
ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЮ
11:30, 19:30, 03:30 Я ЗНАЮ,
ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ
12:55, 20:55, 04:55 ЭМАНУЭЛЬ
И ПРАВДА О РЫБАХ
14:35, 22:35, 06:35 КЛЯТВА
16:20, 00:20, 08:20 КОРОЛЕВЫ
РИНГА

06.00, 17.00, 05.00 Оденься
к свадьбе
07.00 Моя полная жизнь
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00
Лишняя кожа
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
12.00 Я вешу 300 кг
кадров»
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
06.50 «Удачная покупка»
Виза невесты
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «По- 16.00 Поместья
нять. Простить»
20.00, 01.00 Двое на
07.30 «По делам несовермиллион
шеннолетних»
21.00, 01.48 Доктор
“Прыщик”
09.30 «Давай разведемся!»
10.35 «Тест на отцовство» 22.00, 02.36 Аномалии тела

Освобожденная от немцев Гатчина.
Ингербургские ворота и проспект 25 октября.
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СУББОТА

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю
своего мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Ирины
Муравьёвой. Больше солнца, меньше
грусти»
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф
«Самая обаятельная
и привлекательная»
13.15 «Живая жизнь»
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Эксклюзив»
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером»
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское»
04.25 «Давай поженимся!»

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 «Брачные
игры»
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 «Вера»
03.20 «Выход в люди»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25,
06.55, 07.20, 07.55,
08.25, 08.55, 09.35,
10.15 Т/с «Детективы»
10.55, 11.45, 12.30, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.05
Т/с «След»
00.00 Известия
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05, 04.50 Т/с
«Седьмая руна»

9 февраля

05.00 «ЧП. Расследование»
05.35 Х/ф «Осенний марафон»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг»
16.20 «Однажды...»
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись»
22.15 «Ты не поверишь!»
23.20 «Международная
пилорама»
00.15 «Квартирник у Маргулиса»
01.30 Д/ф «Фоменко.
Фейк»
02.05 Д/ф «Андропов.
Между Дзержинским
и Дон Кихотом»
04.00 Т/с «Москва. Три
вокзала»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
09.00, 15.25, 20.25 Футбол
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Специальный репортаж «Катарские
игры»
12.10 Д/ф «Катарские
будни»
13.20, 19.55, 00.05 Все на
Матч!
14.20 Горнолыжный спорт
17.25 Хоккей
22.25, 00.35 Биатлон
02.15 Смешанные единоборства
03.00 Конькобежный спорт
03.30 Шорт-трек

02.40 «Самые шокирующие гипотезы»

06.00 Мультфильмы 6+
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 «Где находится
нофелет»
05.25 «Марш-бросок»
12.45, 16.15, 19.15 Т/с
05.50 «АБВГДейка»
«Деревенский ро06.20 Х/ф «Жизнь и
ман»
удивительные приключения Робинзона 04.30 Х/ф «Поющее звенящее деревце»
Крузо»
08.10 «Православная
энциклопедия»
08.40 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда
05.45 Х/ф «Зайчик»
не говори «никогда» 07.25 Х/ф «После дождич09.35 Х/ф «Семейные
ка, в четверг...»
радости Анны»
09.00, 13.00, 18.00 Ново11.30, 14.30, 23.40 Собысти дня
тия 16+
09.15 «Легенды музыки»
11.45 Д/ф «На двух сту09.40 «Последний день»
льях»
10.30 «Не фактТ!»
12.45, 14.45 Т/с «Сразу
11.00 «Улика из прошлопосле сотворения
го»
мира»
11.50 Д/с «Загадки века.
17.20 Х/ф «Неопалимый
Невозвращенцы»
Феникс»
12.35, 14.55 Специальный
21.00 «Постскриптум»
репортаж 12+
22.10 «Право знать!»
13.15 Д/с «Секретная пап07.00 «Где логика?»
23.55 «Право голоса»
ка. Погоня за лучом
08.30, 05.10, 06.00 «Им03.05 «Война и мир Досмерти»
провизация»
нальда Трампа»
14.00 «Десять фотогра09.00 «Дом-2. Lite»
фий»
10.00 «Дом-2. Остров люб- 03.40 «Девяностые. Во
всём виноват Чу15.15, 18.25 Т/с «Настояви»
байс!»
щие»
11.00 «Экстрасенсы. Бит04.25 Д/ф «Удар властью. 18.10 «За дело!»
ва сильнейших»
Трое самоубийц»
00.05 Д/с «Жизнь в СССР
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
05.15 «Осторожно, мошенот А до Я»
16.00, 17.00, 18.00,
ники!»
00.10 Т/с «Война на за19.00, 19.30, 20.00
падном направлеТ/с «Однажды в
нии»
России»
21.00 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» 05.00, 16.20, 03.30 «Терри23.00 «Дом-2. Город любтория заблуждений»
ви»
07.10 Х/ф «Отпетые мо06.00 «Ералаш»
00.00 «Дом-2. После зашенники»
06.30 М/с «Приключения
ката»
09.15 «Минтранс»
кота в сапогах»
01.05 Х/ф «27 свадеб»
10.15 «Самая полезная
07.40 М/с «Три кота»
03.35, 04.20 «Stand Up»
программа»
08.05 М/с «Том и Джерри»
11.15 «Военная тайна»
08.30, 16.00 Шоу «Ураль18.30 Д/п «Засекреченные
ских пельменей»
списки»
09.30 «ПроСТО кухня»
20.40 Х/ф «Джуманджи»
10.30 «Рогов. Студия 24»
06.00, 03.55, 04.55 Чем23.00 Х/ф «Сокровище
11.30, 03.05 Х/ф «Дом
пионат мира по
Амазонки»
вверх дном»
сноубордингу и
13.40 Х/ф «Спасатели
01.00 Х/ф «Разборки в
фристайлу
Малибу»
06.30 Х/ф «Шаолинь»
стиле кунг-фу»

Гатчина. Середина 90-х.
В Ленинском садике.

17.30 М/ф «Ледниковый
период»
19.05 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров»
21.00 Х/ф «Ночь в музее
2»
23.05 Х/ф «Друг невесты»
01.05 Х/ф «Советник»
04.45 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС»

06.00, 05.45 Мультфильмы
0+
10.15 Х/ф «Полет Феникса»
12.30, 23.30, 01.30 Х/ф
«Анаконда»
14.30 Х/ф «Эверест»
16.45 Х/ф «Пик Данте»
19.00 Х/ф «Глубина»
21.00 Х/ф «Годзилла»
03.15 Х/ф «Ослепленный
желаниями»
05.00 «Пророческие откровения Марии
Ленорман»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кентервильское привидение»,
«Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья. Ярослав
Николаев. Мария
Петрова»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55 Больше, чем любовь
12.35, 02.10 Д/ф «Холод
Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
14.45 Энигма
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть
или не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража»

06.30, 18.00, 22.50, 05.20
«6 кадров»
08.05 Х/ф «На всю жизнь»
10.00 Х/ф «Была тебе
любимая»

14.00 Х/ф «Дом спящих
красавиц»
19.00 Х/ф «Бабье царство»
00.30 Х/ф «Чертово колесо»
02.05 Д/ц «Предсказания»
02.55 «Сдается! С ремонтом»
05.35 «Домашняя кухня»

06.10, 17.35 Иллюзия обмана
12+
08.30 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
10.35 Без изъяна 12+
13.05 Ла-Ла Ленд 16+
15.35 Шпион по соседству
12+
20.10 Агент Джонни Инглиш
22.15 Паутина лжи 16+
00.55 SuperПерцы 16+
03.15 Мрачные тени 16+
05.30 Лучше не бывает 12+

06.20
Одноклассницы 16+
07.55 Дама Пик 16+
10.20 Тайна четырёх
принцесс 0+
12.10 Старое доброе кино
13.45 Частное пионерское
6+
15.50 Тёмный мир 16+
17.55 После тебя 16+
20.20 Одноклассницы
21.50 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
00.35 Рассказы 18+
02.40 Тёмный мир
04.30 Детки напрокат 12+

10:00, 18:00, 02:00 ЖЕНСКИЙ
РАЙ 1 серия
11:00, 19:00, 03:00 ИГРА ИХ
ЖИЗНИ
12:45, 20:45, 04:45 САД
14:30, 22:30, 06:30 БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК
16:20, 00:20, 08:20 УБИЙСТВА В
ЛА-РОШЕЛИ

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 Община “Глориавейл”
04.12, 05.00 Великий пекарь

Гатчина. Середина 80-х. Микрорайон “Въезд”.
Строительство домов 50 и 46 по пр. 25 Октября.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа»
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 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов»
11.10, 12.15 «Наедине со
всеми»
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
14.15 «Три аккорда»
16.15 «Александр Михайлов. Только главные
роли»
17.15 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Главная роль»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная
семерка»
02.15 Х/ф «Морской пехотинец»
03.50 «Давай поженимся!»

04.35 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 «Далёкие близкие»
13.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
16.00 Х/ф «Цветочное танго»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
00.30 Д/ф «Корона под
молотом»
01.55 Х/ф «Романовы.
Венценосная семья»

05.00, 05.35, 06.20 Т/с
«Седьмая руна»
07.10, 10.00 «Светская
хроника»
08.05 Д/ф «Моя правда.
Руки Вверх»
09.00 Д/ф «Моя правда.
Группа «Ласковый
май»
11.05 «Вся правда об...
автомобилях»
12.05 «Неспроста»

10 февраля
13.05 «Загадки подсознания»
14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.45, 18.40, 19.35,
20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.15 Т/с «Дознаватель 2»
01.05 Х/ф «Америкэн бой»
03.00 Д/ф «Страх в твоем
доме. Ничего общего»
03.40 Д/ф «Страх в твоем
доме. Благими намерениями»
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая
месть»

04.45 «Звезды сошлись»
06.20 «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 Т/с «Пёс»
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
02.00 Х/ф «Шик»
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07.00, 08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров
любви»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30
Т/с «Однажды в
России»
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
22.00, 04.15 «Stand Up»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Любовь сквозь
время»
03.45 «Music»
05.05, 06.00 «Импровизация»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
06.15 «Миллион вопросов
о природе»
07.05 «Беларусь сегодня»
08.05 «Культ//туризм»
06.00 Чемпионат мира
08.55 «Еще дешевле»
по сноубордингу и
09.25, 03.30 «Наше кино.
фристайлу
История большой
06.15, 11.35, 18.55 Футбол
любви» 12+
08.05, 09.45, 20.55, 23.40
10.00,
16.00 Новости
Биатлон
10.15, 16.15, 19.30, 01.00
11.25, 16.25, 22.10 НовоТ/с «Жить сначала»
сти
18.30,
00.00 Вместе
13.25, 16.30, 23.00, 01.10
04.00 Т/с «Деревенский
Все на Матч!
роман»
13.55 Хоккей
17.05 Гандбол
22.20 Конькобежный
спорт
01.40 Шорт-трек
06.00 Т/с «Война на за02.10 Горнолыжный спорт
падном направле03.10 «КиберАрена»
нии»
03.40 Волейбол
09.00 Новости недели с
05.40 «Десятка!»
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
05.50 Х/ф «Опасно для
10.45 «Код доступа»
жизни»
11.30 «Скрытые угрозы.
07.40 «Фактор жизни»
Вещи, которые мы
08.15 Д/ф «Пираты ХХ
покупаем. Брак по
века»
расчету»
08.50 Х/ф «Невезучие»
12.35 Специальный репор10.40 «Спасите, я не умею
таж 12+
готовить!»
13.00 Новости дня
11.30, 00.10 События 16+ 13.15 Д/ф «Легенды
11.45 Х/ф «Государственгосбезопасности.
ный преступник»
Григорий Бояринов.
13.35 «Смех с доставкой
Штурм века»
на дом»
14.05 Х/ф «Марш-бросок
14.30 Московская неделя
2»
16+
18.00 Новости
15.00 «Хроники москов18.45 Д/с «Легенды советского быта. Наследского сыска»
ники звёзд»
23.00 «Фетисов»
15.55 «Хроники москов23.45 Т/с «Обратный отского быта. Предсчет»
чувствие смерти»
03.20
Х/ф «Сувенир для
16.40 «Прощание. Анна
прокурора»
Самохина»
04.50 Д/ф «Города-герои.
17.35 Х/ф «Мой лучший
Севастополь»
враг»
21.20, 00.30 Т/с «Женщина в беде 4»
01.35 Х/ф «Сразу после
06.00 «Ералаш»
сотворения мира»
06.30 М/с «Приключения
05.50 «Петровка, 38»
кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
05.00, 04.30 «Территория 09.00 Шоу «Уральских
пельменей»
заблуждений»
11.35 Х/ф «Убрать пери08.10 Х/ф «Мерцающий»
скоп»
10.00 Х/ф «Два ствола»
13.30 Х/ф «Ночь в музее
12.00 Х/ф «Широко ша2»
гая»
15.40 М/ф «Ледниковый
13.30, 15.30 Х/ф «Джупериод»
манджи»
18.00 Х/ф «Сокровище
17.15 М/ф «Ледниковый
Амазонки»
период 3. Эра дино20.00 Х/ф «2012»
завров»
23.00 «Добров в эфире»
19.05 М/ф «Ледниковый
00.00 «Военная тайна»
период. Столкновение неизбежно»
21.00 Х/ф «Убийство в
восточном экспрессе»
06.00, 06.30, 07.35, 08.35
23.15 Х/ф «Вкус жизни»
Мультфильмы 0+

01.20 Х/ф «Загадочная
14.00 Х/ф «Когда на юг
история Бенджамиулетят журавли...»
на Баттона»
19.00
Х/ф «Понаехали
04.10 Х/ф «Друг невесты»
05.45 «Музыка на СТС»
тут»
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год»
02.15 «Сдается! С ремон06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
том»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30,
05.35
«Домашняя кухня»
13.15 Т/с «Элементарно»
14.15 Х/ф «Глубина»
16.15 Х/ф «Годзилла»
08.10 Паутина лжи 16+
18.45 Х/ф «Багровые
10.50 Агент Джонни Инглиш
реки»
21.00 Х/ф «Империя вол- 13.00 Лучше не бывает 12+
15.45 Мрачные тени 16+
ков»
23.45 Х/ф «Полет Феник- 18.05 Предчувствие 16+
20.10 Васаби 16+
са»
02.00, 03.45 Х/ф «Анакон- 22.10 Я не знаю, как она
делает это 16+
да»
00.05 Мобильник 18+
05.00 «Предсказания на
30-ти языках. Эдгар 02.10 Молодёжь 16+
04.05 Тревожный вызов 16+
Кейси»

заработать легкие деньги. Неделя может преподнести приятные
подарки Львам, не связанным
семейными узами. Новое знакомство может оказаться весьма перспективным.

исключены новые интересные
знакомства. Но для того, чтобы
отношения стали более серьезными, Стрельцам придется потрудиться.

06.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.15 «Диалоги
о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.30 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин. Ян Вермеер. Астроном. 1668
год»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения
свободы»
17.10 «Пешком...»
17.40 Ближний круг Игоря
Ясуловича
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена»
00.15 Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале во Вьенне
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Метель»

06.30, 18.00, 23.00, 05.25
«6 кадров»
07.50 Х/ф «Два билета в
Венецию»
09.45 Х/ф «Когда мы
были счастливы»

06.20 Одноклассницы
08.00 Тесты для настоящих
мужчин 16+
09.30 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
12.20 Старое доброе кино
14.15 После тебя 16+
16.40 Тёмный мир
18.30 Детки напрокат 12+
20.20 Рубеж 12+
22.20 Небесный суд 16+
00.20 Код апокалипсиса 16+
02.25 Трудно быть Мачо 16+
04.20 Клуши 16+

10:00, 18:00, 02:00
ЖЕНСКИЙ РАЙ 2
серия
11:00, 19:00, 03:00 НА
МОРЕ!
12:45, 20:45, 04:45 МОНА
ЛИЗА
14:30, 22:30, 06:30
ПИАНИНО
16:30, 00:30, 08:30 МИСТЕР
РОЖДЕСТВО

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 Короли выпечки
16.00, 16.30, 03.24,
03.48 Большой
неаполитанский банкет
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 19.00, 21.00, 01.48
Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
04.12, 05.00 Великий пекарь

с4по10февраля
ОВЕН. На этой неделе вы
будете активно претворять
свои планы в жизнь. Будут
кипеть нешуточные страсти, так
как в эти дни у вас очень большой потенциал энергии, а применить их с пользой вам, скорее
всего не удастся.
ТЕЛЕЦ. Начало недели
будет утомительной, так
как от вас потребуется подтянуть все хвосты и завершить
начатое, или по крайне мере довести до какого-то логического
этапа. Но сил у вас хватит не
только на это, их будет сполна,
что позволит вам заняться многими делами одновременно и
всюду преуспеть.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели может возникнуть
ряд трудностей, которые
не позволят вам реализовы-

вать запланированное. От вас
потребуется приложить немало
усилий (скорее всего на работе),
что бы полностью разобраться
с возникшей ситуацией и иметь
возможность в дальнейшем
действовать так, как вам хочется. Успех ждет старательных и
ответственных людей.
РАК. Легкое и приятное начало недели, можете себя
почувствовать полностью
довольным и радостным, но есть
риск, что возникнет желание
заполучить что-нибудь еще и
сделать свою жизнь еще более
радостной. Это чревато новыми
задачами и необходимостью
действий.
ЛЕВ. Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей, предлагающих

ДЕВА. Сейчас в вашем
окружении могут появиться
люди с интересными идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными для вас сторонами
жизни. Удачно должны пройти
встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или
любимому человеку.
ВЕСЫ. Берегите силы и
избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете
стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь спо-

собна вывести вас из состояния
равновесия. Направьте свою
энергию в позитивное русло.
СКОРПИОН. Много идей,
много желаний. Осталось
только претворить их в
жизнь. На этой недели вас ожидают различные стадии озарения, а так же проявление чувственного потенциала. Поэтому
текущие дни благоприятны для
всех творческих натур, а так же
тех, кто часто общается по долгу
службы.
СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно
ее получите. Наиболее перспективными представляются дела,
связанные с переговорами и
заключением сделок. Также
неделя благоприятна для всего, что связано с любовью. Не

КОЗЕРОГ.
Благоприятный период для профессиональной деятельности.
Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и
способны использовать знания
по своему усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым
человеком – последнее слово
будет не за вами. В отношениях
с близкими стоит быть внимательными в четверг.
ВОДОЛЕЙ.
Прекрасное
начало недели, позволит
вам утвердиться в обществе, закрепить свой статус, а
так же улучшить свое матери-

альное положение. В это время
открываются перспективы для
дальнейших действий, но придется приложить немало и своих
усилий, или найти способ, как
приложить усилия других людей
во благо себе. В конце недели,
вероятно, потребуется разрешить спорные ситуации, а так
же провести работу с документами.
РЫБЫ. Возникнет немало рабочих вопросов,
с
которыми
придется
справляться
самостоятельно.
Не горячитесь и не принимайте
поспешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами и выполнить работу в
срок. От крупных покупок пока
следует воздержаться. В личной
жизни у них все под контролем:
романтика бьет ключом и подталкивает в объятия партнера.
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Кинотеатр«Победа»(пр.25Октября,5,т.2-15-16)

Самая настоящая средневековая баталия состоялась в Гатчине 20 января. Отряды юных викингов и русичей из гатчинского спортивного клуба «Сокол» столкнулись лицом к лицу в лесопарке Орлова роща. Кто из них оказался сильнее?

31 января-6 февраля
«Рассвет» Россия, ужасы (18+)
«Спасти Ленинград»Россия, военная драма (12+)
«Волки и Овцы: ход свиньей» Россия, анимация (6+)
«Бабушка легкого поведения 2» Россия, комедия (16+)
«Стекло» США, триллер (16+)
«Т-34» Россия, военная драма (12+)
4 февраля фильм «Крепостная актриса», СССР, 1963г., мюзикл, 12+
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
Мероприятия февраля:
16 февраля в 12:00 – ЦИРК Санкт-Петербург, 0+

Центральнаягородскаябиблиотека
им.А.И.Куприна(ул.Володарского,д.17)

В воскресенье юные бойцы из гатчинского спортивного клуба «Сокол»
встречали гостя из прошлого. К ребятам прибыл русский витязь по имени
Александр – «человек-музей» и специалист по раннему средневековью.
Гость поведал об истории новгородской земли, показал технику владения древним холодным оружием
и повёл молодых воинов в их первый
настоящий поход в Орлову рощу.
Александр Кудрявцев, русский
витязь, рассказывает:
— Ребята делятся на две группы.
Одни изображают викингов, то есть,
морских разбойников, которые высадились у нас на нашу богоспасаемую
древнюю Русь. А вторая группа защищает свою землю в качестве славянского отряда народного ополчения.

1 – 28 февраля – «Краски сиверской земли». Выставка живописи Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева (6+)
Открытие выставки и встреча с художниками 3 февраля в 13:00
2 февраля в 14:00 – «Калейдоскоп творческой души». Музыкально-поэтический фестиваль: в гостях у ЛИТО «Меридиан» поэты из Ломоносовского района
и Петродворца (16+)
3 февраля в 13:00 – «Дорого яичко к христову дню». Мастер-класс по вязанию
пасхальных яиц (7+)
4 – 28 февраля – Выставка живописи Ольги Корельской (12+)
8 февраля в 13:30 – «Практическое волшебство. Что не расскажут о химии
в школе». Встреча молодежи с профессором Санкт-Петербургского государственного технологического института, посвященная 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева.
(12+)
8 февраля в 15:00 – Премьера сборника гатчинских поэтов «Память» (12+)
1 – 28 февраля – «Никто не создан для войны». Выставка книг и публикаций,
посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана (16+)
1 – 28 февраля – «Для настоящих мужчин». Книжная выставка (14+)
1 – 28 февраля – «Арт-календарь». Книжная выставка-портрет к 145-летию со
дня рождения режиссера В. Э. Мейерхольда (12+)

Детскаягородскаябиблиотека(ул.Киргетова,д.8)

«Прикрываемся щитом!»

1 – 20 февраля – «Лес чудес Виталия Бианки». Выставка работ воспитанников
Центра детского творчества «Доброслава» (0+)
10 – 28 февраля – «Буква заблудилась, или кстати сказать…». Выставка – игра
к Международному дню родного языка (по заявкам школ) (6+)

Библиотека-филиал№1
можете попробовать. Давайте, повторение – мать
(ул.120-йГатчинскойдивизии,д.1)
учения. Левую ножку вперёд, щитом мы прикры- 1 – 28 февраля – «Завьюжила зима». Выставка работ воспитанников Детского
ваемся
сада №9 (0+)
Разумеется, в импровизированном походе ни- 1 – 28 февраля – «Ребенок-зеркало семьи». Выставка книг для родителей (18+)
кого рубить не пришлось. Ребята в течение ме- Библиотека-филиал№2(ул.К.Подрядчикова,д.13)
сяца разучивали нужные приёмы и технику без- 11 февраля в 11.45 – «Месяц белых троп». Встреча с экологом Л.И. Чиринскайопасности. А также самостоятельно подготовили те из цикла «Нескучная библиотека» (6+)
1 – 28 февраля – «По-русски говорите, ради бога!». Выставка-урок русского
экипировку из бутафорских мечей и щитов.
Сам поход завершился турниром. Им остались языка к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой (12+)
довольны как дети, так и их родители. ЕдинственМежпоселенческаяцентральнаярайонная
ная проблема возникла при распределении ребят библиотекаим.А.С.Пушкина(ул.Зверевой,д.15-а,
на отряды – почти все участники патриотично
тел.8(81371)71-114,71-610)
вставали в ряды русичей. По мнению ребят, род- «Ужель та самая Татьяна?». Книжно-иллюстративная выставка-подарок к Таные предки гораздо сильнее и круче заморских тьяниному дню и Дню российского студенчества. 16+
«Пусть эта боль останется жива…». Книжно-иллюстративная выставка-реквивикингов.
ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ, АННА ВЕРШИНИНА

Русский витязь Александр
По словам Александра, в древней Руси каждый мужчина был не только кормильцем, но и защитником. Лихие
времена заставляли чуть ли не каждого крестьянина разбираться в тонкостях владения топорами, мечами и копьями.
— Топоры – отличное оружие, — уверен Александр
Кудрявцев. Не только дом может построить, но и зарубить того, кто на этом дом напал. Правильно? Правильно!
Средневековое военное образование было необходимо предкам, чтобы дать отпор их давним противникам – викингам. Эти нехорошие люди часто досаждали
древним славянам, нападая и грабя сельские поселения.
Встречать морских разбойников приходилось сурово.
Русский витязь комментирует:
— Стоечка ближе к единоборству, то есть, центр тяжести должен проходить между нашими ногами. И вы

ем к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.16+
«Ленинград. Блокада. Память…» Книжно-иллюстративная выставка-память
ко Дню прорыва блокады Ленинграда. 12+
С 30 января – «Любовь…не только к трем апельсинам»: макеты декораций к
операм и не только… Автор работ – Леонид Вениаминович Пережигин, член
Союза художников РФ ( секция театра, кино и телевидения). 16+
С 1 февраля – «Станет славой веков Сталинград! ». Книжно-иллюстративная
выставка-посвящение ко Дню Сталинградской битвы из цикла «Минувшее меня
объемлет живо» 12+
С 1 февраля – «Сила и трагедия писателя»: русский писатель Евгений Иванович Замятин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». (К 135-летию со дня рождения).16+
5 февраля в 11.15 – «У природы есть друзья – это ты и это я»: русский писатель
Виталий Валентинович Бианки. Экологическая программа к 125-летию со дня
рождения 6+

ЦентрТворчестваЮных
(Революционныйпереулок,дом1,т.9-52-43,9-52-65)

Экипировка война

2 февраля в 16:00 – Концерт КАП «Шхуна» +Ирина Соколова. Каб № 60
3 февраля в 12:00 – К. Мишков «Милое привидение». Спектакль ГТЮЗ
9 февраля в 16:00 – «В наш век лихой нам нужно так немного». Творческие
встречи в Арткафе «Компромисс»фойе
10 февраля в 12:00 – По мотивам р.н.с. «Морозко». Спектакль ГТЮЗ
16 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Митинг у военкомата
16 февраля в 16:00 – КАП «Шхуна» творческий вечер Алекс Андрианов. Каб
№ 60
16 февраля в 17:00 – филармония«В гостях у Императора». Дворец Александровская приемная
17 февраля в 12:00 – К. Чуковский «Кошкин дом». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ

МузейгородаГатчины(пр.25Октября.18,Т.2-14-66)
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+
По 17 февраля – Выставка к 75-летию полного освобождения Ленинграда от
блокады «Будни одной семьи. Письма из блокадного Ленинграда. 12+
По 28 февраля – «Когда расцветает мэйхуа». Выставка изобразительного и
прикладного искусства Китая из собрания И.Б.Смирнова. 12+
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+
16 февраля в 14:00 – Лекция И.Б.Смирнова «Китайская мечта». 12+
23 февраля в 14:00 – Лекция И.Б.Смирнова «Идеалы и ценности современной
китайской молодежи». 12+

МБУ«ГатчинскийДворецМолодежи».Творческое
Объединение«ТЕАТРиК»,худ.рук.ДавыдкинЮ.
И.(ул.Достоевского,д.2,тел.8(81371)–904-31,971-57)

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

10 февраля в 18:00 – Вильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 14+
24 февраля в 18:00 – В. Г. Распутин «Всё начинается с любви» 14+
Вход свободный (16+)

ГатчинскийгородскойДомКультуры.Театр-студия
«Зауглом»(пр.25Октября,д.1,
т.2-17-22,8-911-753-27-14(касса)
В рядах русичей

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

2 февраля в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 0+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Oктября, д.1 «Театр-студия
«За углом»
2 февраля в 18:00 – »Небесная» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Oктября, д.1 «Театр-студия «За углом»
3 февраля в 17:00 – «Ах» Эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
16+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Oктября, д.1 «Театр-студия «За углом»
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ПРОДАЖА

Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24

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

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2,
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
центральные коммуникации. ПП,
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Новая квартира»(222-53)
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11)
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 м2, СУС, вода горячая бойлер,
коммуникации все, хор.сост., ВП,
«Свой Дом» (93-700)
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . 8-921-979-71-44 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское, ул. Центральная, д.15,
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д,
В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24 2/2, ОП 46 м2, ком. смежные
(17+11) м2, кух. 10 м2, СУС, ПП,
1-комнатные квартиры
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7,
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2,
2/2, ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2,
кух. 5.5 м2, СУС, балкон, отл.сост.,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2, кух. 8.5 м2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6,
СУР, лоджия, стеклопакеты, 2350
1/4, ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . 8-931-241-18-46
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка,
«Свой дом» (937-00)
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, Пудость в новых
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
домах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
М. Верево, 4/5, УП;
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Тайцы, 2/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок,
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
проведена электро-разводка,
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
лоджия, отличное состояние, цена
1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
отличное состояние, ПП, 1450 т. р. . . 8-931-241-18-46
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
ОП 38 м2, комната 18 м2,
кух. 8 м2, балкон, СУР, ПП,
2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2,
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, отл. сост.,
ВП, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый Свет, д.37-б, 1/4,
ОП 33,7 м2, к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46
«Новая квартира» (222-53)

Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый
дом б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сандалова, 1А, 2/13ПН,
отл.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Кобрино, 1/2К, хор.состояние. . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)

Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2,
ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

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

Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . .  8-911-91360-04
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
кух.12.12 м2, СУР, балкон,
4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост,
2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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

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

Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
лоджия, газ. Колонка, один
собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46

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»
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Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
баня, гараж, бассейн. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р.  . . 8-906-252-52-08
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт,
скважина, эл-во, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Свой дом» (937-00)
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
Б. Авиаторов, 3/6; Рощинская, 4,
1/2К; М.Верево, 5/5, УП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 б/о, скважина, эл-во, забор,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . 8-921-979-71-44 9100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
4-5-6-комнатные квартиры
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . 8-906-252-52-08
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР,
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
балкон, 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 баня, беседка.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .4/4БЛ,
ОП 76 м2, кух. 12 м2, ком. изолированные
(20+12+10) м2, СУС, отл.сост., ПП,
11950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
СПб, ул. Композиторов, д.26/3,
дом блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

УЧАСТКИ

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

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина, дом 55 м2, ул. Лен.
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
ополченцев (Химози), газ, вода,
отмежеван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 новый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 г. Гатчина, ул. Промышленная,
Пегелево, ДНП «Родник»,
участок 12,6 сот. (ИЖС), на уч.
18,87 сот, эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . 8-962-684-85-89 два дома (98+70) м2,отполение
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во,
эл-вом, газ баллоны, санузел
погреб, хозблок, бассейн, 850 т. р.  . . 8-906-252-52-08 в доме, канализация септик,
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во,
цена 6500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
скважина, бытовка, 3600 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
«Свой дом» (937-00)
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Зимние дома: Гатчина, Б.Верево,
Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
Гатчина, Черницы, Вырица. . . . . . . . 8-911-194-94-24
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
РАЗНОЕ
эл-во, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Новая квартира»
Сяськелево, СНТ «Здоровье»,
Продам офис в Гатчине на
6 сот, не разработан, эл-во,
300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 ул. Карла Маркса, 36-а, 40 м2,
3500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во,
скважина , баня, погреб, 1150 т. р. . . . 8-906-252-52-08 Магазин в Гатчине, рынок,
2500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Новая квартира» (222-53)
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Участок 6 соток и садовый дом
Гараж, Красносельское шоссе,
в СНТ Дружная горка, на берегу
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . 8-921-643-90-81 кооператив «Лада», 6/12, эл-во 380Вт,
сдвоенный, в собственности,
Участок 11 соток, д. Вайялово
новая
крыша, 500 т. р . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Утепленный гараж, 6х6 м,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
кооператив «Лада», в гараже
Романовка, 12 соток, ровный,
есть яма, новая крыша, электричество
сухой, огорожен. установлено
380v, установлена центральная
электричество 15 кВт,
балка под установку тельфера,
в собственности, 1390 т. р.,
в собственности. 280 т. р  . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 Сиверский военный городок,
«Свой дом» (937-00)
квартиры в доме комфорт-класса,
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 высокая степень готовности дома,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
центр.коммуникакации, включая
Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 газ, на 1-ом этаже расположены
Дома
коммерч.комещения, 50000
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
руб./м2 на первые десять квартир . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
скважина, гараж,
хозблок, эл-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 цена 3700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
М. Колпаны, сад-во, ОП 63,
5м2, 7, 5сот + 6 аренда, баня. . . . . . 8-962-684-85-89 Кирпичный гараж в центре города,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
свет, яма. Земля и строение 1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 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)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ,
КАССИРОВ, ПЕКАРЕЙ, КОНДИТЕРОВ,
КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ
Обращаться по телефону 986-37-76
или в супермаркет «РИОМАГ»
на ул. Кныша, д. 2а (ТК «Пилот»)

Требуются электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Для работы на объектах Гатчинского района требуются электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Требования: образование среднее профессиональное, действующая группа по электробезопасности
3, опыт работы от 3-х лет, без ВП, желательно наличие
водительского удостоверения. Зарплата 30000 – 32000
рублей. Резюме обязательно.

Требуется инженер-энергетик
Обязанности: сбор, обработка и накопление исходных материалов по учету электроэнергии, выполнение технической работы по оформлению плановой
и отчетной документации, составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение энергетического оборудования, материалов, запасных частей.
Требования: высшее электротехническое образование, желательно опыт работы в ЖКХ, энергетике. Знание ПК и нормативных документов. арплата
35000 – 40000 рублей. Резюме обязательно.

Требуется специалист по эксплуатации
сооружений и оборудования ВКХ
Обязанности: обеспечение бесперебойного функционирования водопроводных и канализационных сетей, сооружений и их оборудования.
Требования: высшее техническое образование
по профилю, опыт работы в ЖКХ, энергетике. Резюме
обязательно.

Тел. 8(81371) 63-684

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:8137152-671,
9219923348,9219923367

Требуются

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

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
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Патриотические инициативы

В Гатчинском районе растят
профессионалов

ВИЗИТ
В почетном карауле
у стелы стояли гатчинские
кадеты. Вместе с гостями
цветы возложили и гатчинские представители молодежной
общественной
организации «Волонтеры
Победы».
Визит гостей связан
с реализацией программы
«Всегда великая Победа»
московского общественного
фонда сохранения исторической памяти и поддержки
патриотических инициатив
«Мир ради жизни». Программа посвящена 75-летию событий Великой Отечественной войны, поэтому
в разное время делегации
ветеранов посетили города воинской славы страны,
в которых 75 лет назад проходили сражения, повлиявшие на ход войны.
Рассказывает
Александр Новиков, прези-

Самые профессиональные школьники
учатся в Гатчинском, Тосненском районах
и Сосновом Бору.

Свои компетенции по различным направлениям юные мастера продемонстрировали в рамках III
регионального чемпионата «ЮниорПрофи» (ранее
– JuniorSkills) на площадке Кировского политехнического техникума. Участники состязания показали
высокий уровень подготовки по следующим направлениям: инженерный дизайн CAD, сетевое и системное
администрирование, прототипирование, мультимедийная журналистика, интернет вещей, электромонтажные работы. В этом году в программу чемпионата
вошли три новые компетенции: мобильная робототехника, мехатроника, электроника.
Всего в «ЮниорПрофи» приняли участие 120
школьников в возрасте от 10 до 17 лет и 72 эксперта.
Победителями III регионального чемпионата
«ЮниорПрофи» Ленинградской области 2019 года
от Гатчинского района стали: Юлиана Петрова и Елизавета Лабанова (гимназия им. К.Д. Ушинского) завоевали бронзовую медаль в направлении прототипирование 10+, Антон Зыков и Даниил Крылов (школа
№ 9) завоевали серебро в направлении прототипирование 14+. В компетенции «Инженерный дизайн CAD»
10+ золото у Александра Титова и Анастасии Кучер
(МБОУ ДО «Информационно-методический центр»),
бронза у Михаила Каратаева и Никиты Кильдеева
(гимназия им. К.Д. Ушинского), а в возрасте 14+ золото у Анастасии Ивановой и Даниила Доронина (МБОУ
ДО «Информационно-методический центр»).

— Гатчина понравилась тем, что глава города
очень заинтересованный,
хорошо знает историю. Его
беспокоят состояние исторической памяти, вопросы
истории и воспитания мо-

лодежи, — отметил Александр Новиков.
В дальнейших планах
фонда — поездки по Европе, освобожденной от фашистов советскими солдатами.

Война в письмах одной семьи
Все мы знаем о событиях Великой Отечественной войны — статистику, факты, даты и
некоторые имена. Но в тени истории все еще
остается великое множество кратких историй
отдельно взятых людей.

«ДоброДомик» – социальный
проект

ВЫСТАВКА

В самом центре Гатчины, по адресу улица
Красная дом 10, открылось необычное кафе
«ДоброДомик» в рамках одноименного социального проекта в Санкт-Петербурге.

В дни, когда отмечают 75-летие полного
снятия блокады Ленинграда
и
освобождения
от
немецко-фашистских
захватчиков Ленинградской области, 25 января
в музее Гатчины открылась скромная выставка.
В материалах ее экспози-

Примечательно это заведение тем, что каждый
будний день с 12 до 16 в кафе будут проходить благотворительные обеды для пенсионеров. А в вечернее
время и по выходным любой желающий сможет в нем
отдохнуть и отведать вкусные блюда.

Мамы особенных детей
озвучили проблемы

ФОТОГРАФИИ АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

23 января в музее города Гатчины в рамках
проекта «Крепкая семья» прошла встреча с
многодетными мамами и мамами, воспитывающими детей с особенностями развития.

Участие принимали Уполномоченный по правам
ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова, депутаты
областного Заксобрания, начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями Законодательного собрания Татьяна Толстова, специалист
областного Комитета по соцзащите населения, председатель комиссии по вопросам социальной политики
Совета депутатов Гатчинского района, общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка
в Гатчинском районе и другие.
На встрече обсудили меры социальной поддержки
многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, вопросы транспортной доступности (в том числе работу социального такси), реабилитацию детей-инвалидов, развитие
спортивных секций для детей с особенностями развития, материнский капитал, школьное питание.
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка сообщает, что после встречи Тамара Литвинова
провела прием по личным вопросам в сфере защиты
материнства, детства, обеспечения социальных прав
детей и их законных интересов. К Уполномоченному
по правам ребенка обратилось 15 граждан. По результатам обращений на контроль взяты вопросы обучения детей в Сиверской школе – интернате; обеспечение детей из многодетных семей путевками в детские
оздоровительные лагеря, право приемных семей, воспитывающих семь и более детей, на обеспечение автотранспортным средством; организация питания детей
в детских дошкольных организациях; работа органов
опеки и попечительства, курортно-санаторное лечение детей с инвалидностью; обеспечение школьным
автобусом Большеколпанской средней общеобразовательной школы к 2019/2020 учебному году, в которой
обучаются дети из деревень: Вопша, Малые Черницы,
Старые Черницы, Лядино и других поселений; запись
детей на прием в детскую областную больницу, изменение графика работы Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения
для детей с ограниченными возможностями здоровья
из отдаленных населенных пунктов в части оказания
им логопедических услуг и другие.

дент общественного фонда
сохранения исторической
памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир
ради жизни»:
— Были мы на 75-летии Сталинградской битвы (в городах Калач-наДону и Волгоград), затем
на 75-летии Курской битвы
(посетили города воинской
славы Воронеж, Курск,
Белгород, Орел, Елец), потом — на Брянщине и Смоленщине — там побывали
в городах воинской славы
Ельня, Вязьма, Брянск.
Нынешняя поездка посвящена 75-летию полного
снятия блокады, поэтому
ветераны посетили городгерой
Санкт-Петербург,
города воинской славы
Колпино, Ломоносов, Кронштадт и Гатчину. Сопровождали их в нашем городе
председатель совета ветеранов Гатчинского района
Александр Резвый и глава
Гатчины Виталий Филоненко.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

В понедельник делегация блокадников, малолетних узников фашистских концлагерей,
ветеранов МВД и следственного комитета из
Москвы, Подмосковья и Липецкой области
посетила Гатчину и возложила цветы к стеле
города воинской славы.

ции нет сенсаций, нет военных тайн. Здесь на бумаге запечатлены мысли
и переживания тех, кому
не посчастливилось жить
в страшные военные годы.
«Будни одной семьи. Письма из блокадного Ленинграда» — так называется выставка, на которой
представлены сохранившиеся письма обычной семьи Полбенниковых — Соколовых.
Алия Першина, учитель истории и обществознания лицея № 273 им.
Л.Ю. Гладышевой СанктПетербурга,
рассказала,
как появилась выставка:
— Это история одной
семьи, но достаточно обширной. Переписка представляет из себя два блока,
на которые мы условно их
разделили. Это переписка

между членами одной семьи, которые успели выехать в эвакуацию в конце
лета 1941-го. Вторая часть
— это переписка одной
из представительниц этой
семьи, девочки-подростка,
со своей подругой, с которой
они учились в 44-й школе
Приморского района.
Выставка появилась благодаря неожиданной находке: при переезде на новую знать, и мне было интересно
визуализировать
данный
проект. У нас были фотографии, на которых можно
было основываться, чтобы
персонажи были похожи —
герои, у нас есть блокадные
письма и есть фотографии,
которые мы смогли найти.
Я пыталась перенести эти
образы, чтобы было похоже,
а те герои, которых у нас
не было — это уже то, на чем
основывается фантазия.
Анна
—
непрофессиональная
художница,
но история семьи Полбенниковых — Соколовых воодушевила на создание илквартиру знакомый Алии люстраций и очень тронула
Першиной
обнаружил девушку.
Переписка
велась
на антресолях старый чемодан с документами. Зная на протяжении всей войны
с небольшим перерывом,
о любви Алии к истории, передал находку ей. Алия Першина
вместе со своими учениками
поработали
над письмами. В процессе
кропотливого
труда документы были
оцифрованы. А ученица лицея Анна Фокина
дополнила выставку
собственными иллюстрациями к некоторым эпизодам переписки.
Анна Фокина, иллюстратор выставки,
рассказала о своем
участии в проекте:
— Меня очень
интересует
история
в принципе. Ее нужно

видимо, из-за ухудшения сообщения между блокадным
городом и «большой землей». Кроме того, все письма
из Ленинграда были прочитаны сотрудниками отдела
цензуры Генерального штаба. В переписке семьи Полбенниковых — Соколовых
есть несколько писем, где
часть текста старательно
замазана чернилами.
Выставка «Будни одной
семьи. Письма из блокадного
Ленинграда» — это маленький рукописный кусочек
общей картины страшной
войны. Одними из первых
прочли историю семьи Полбенниковых — Соколовых
ученики 5-го класса гатчинского лицея № 3.
АЛЁНА АРХИПОВА
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АВТО-РАЗБОРКА

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

Ïðîäàåòñÿ ÷åìîäàí
äëÿ ïðèÿòíûõ ïóòåøåñòâèé

Тел. 8-921-339-07-20

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
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.

ВенгерсМетод
кая пасКрупа из Осенние
исслетушеская
крахмала сорта
дования
яблони
овчарка

Булавочная
травма

Азиатская еда с
рисом

Титул в
Англии,
Франции

Гора в
Западной
Африке

Кипение
страстей
Китайский
финик
Спец по
колдовству

Смесь из
разных
металлов
Тропическое
растение

Крупная
Мясная
хищная
поджарка
птица

Новый,
большой,
яркий,
бирюзовый

блюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 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. 8-921427-91-96, 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

Яблочный церковный
праздник

Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн.,
25 тн), бульдозера ДТ 75.
Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия на
все виды работ – один год.
Т. 8-921-448-53-38, 8-904613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
гос.регистрации, ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
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. 8-952-206-88-22
(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. 8-906-252-51-96, Александр.
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы;
каркасное стр-во; вагонка,
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Дают
родители
детям

Батарейка
егозы

Охрана

Бизнес
на собственных
колёсах

Искусственная
кожа

Мера
дёгтя
Мелкая
прихоть

Хлеб без
корки

Лазящее
цепкое
растение

Трель
соловья
Знак
Зодиака

Чистая
победа в
дзюдо

Жидкая
лекарственная
форма

Время
уборки
сена

Погодное
явление
Примитивный
плуг

Химический
элемент
Единичный
вектор

Залив у
берегов
Аляски

Особняк
для
рабочих

Военный
головной
убор

Команда
борзым

Возглас

Красивый
цветок

Пиратское
пойло

Река в
Красноярском
крае

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена.
Аапа. Вомбат. Аав. Барк. Она. Акка. Золото. Атос. Чинара.
По вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная.
Амба. Обои. Слабак. Стол. Парк. Часть. Ипатка.
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, 8-964-38477-48
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. 8-904-616-5290
Мелкий и крупный ремонт
электрики. Т. 8-950-036-1199
Ремонт: отделочные работы, кафель, «муж на час».
Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника,
окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Мало-

этажное 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
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. 8-962721-81-59
Услуги учителя рисунка,
живописи, композиции. Занятия от 6 до 60 лет в удобное для вас время. Т 8-921388-24-66, 8-963-319-93-92

ГАРАЖИ
АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ
Восточная, 2 (рядом завод
ССК), гараж с подвалом, 24
м2, видео-наблюд., охрана,
регул.шлагбаум, цена – договорная. Т. 8-911991-54-21
Г/к «Лада», 6х4,5, сухой,
утепленный, обшит, 220 Вт,
подвал, 2 отделения, приватизирован. Т. 8-906-27794-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п., ОП – 140
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2,
зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й
эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица,
скважина, эл-во + камин, уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на учке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карасями и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
 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. 8-921327-05-30
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
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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

Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе,
круглогодичный подъезд, кад.квадрат:
47:22:0637001; 430 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом –
лес, 2-эт добротный домик,
хоз.постройки,
парники,
плодовые деревья, кусты,
скважина, туалет – в доме,
круглогодичный подъезд,
1400 т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский
(Военный городок, 2). Срок
сдачи: 2 кв.2019 года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-7087
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.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-70-87

2-к.кв., УП, лоджия, ОП 55,
6 м2, 9/12, Сосновый Бор,
ПП, 1 собственник, хор.
сост., 4400 т. р. Т. 8-921327-05-30
1-к.кв., УП, п. Сиверский,
пр. Героев, 1600 т. р.; 1-к.
кв., УП, п. Кобрино, Гатчинского р-на, 1600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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. 8-921-32705-30
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. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-79201-74
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. 8-921389-70-87
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, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины, ЛПХ,
эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
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
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
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
Дача 6,6 соток, свет, вода,
разработан, посадки, домик, 10 минут от платформы Татьянино. Т. 8-921377-0001, 8-905-260-80-10,
8-921-097-50-69
Комната 11 м2, УП, 750 т.
р.; 1-к.кв., УП, Аэр., 5/9,
кирпич, 2650 т. р.; 1-к.кв.,
УП, Торфы, 1750 т. р. Т.
8-904-638-61-63

3-к.кв., Аэродром, ОП 73,5
(17,7+17,2+12,7) м2, 5/5
ПН,кух. 8,2 м2, прихожая
10,4 м2, лоджия, ст/пакеты, СУР, кафель, музейный
паркет, хор.сост. Т. 8-921871-81-60
Комната 17,5 м2, Н.Свет,
700 т. р.; ком. 14 м2, Гатчина, 680 т. р.; 2-к.кв., 1/2К,
Елизаветино, 1200 т. р.;
2-к.кв, 5/5, Лампово, 1200
т. р.; 3-к.кв., 2/5, Белогорка, 1800 т. р.; 3-к.кв., 1/5,
УП, Н. Свет, 2700 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, Оржицы Ломоносовского р-на, 1850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
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, 8-911-77458-64 (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, 8-963-31993-92
Алое, 8 лет, 3 года; «биотрон» – аппарат для лечения суставов; декабристы,
зол.ус, цветы. Т. 8-905-22083-15
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.
8-981-760-43-91
Сервиз столовый на 6 персон, 24 предмета, керамический, в упаковке. Цена
договорная. Т. 8-911-98163-80
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. 8-911-223-00-88
Лекарства при хрон.почечной недост., при глаукоме.
Т. 8-911-223-00-88
Письменный стол с ящиками, б/у, черный, 160х50;
стол-стойка, шир.60 см,

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,
выс. 90 см; диван-книжка,
б/у, 2500 руб. Т. 8-911-99756-49
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.
8-905-260-59-25, 8-921-92786-61
Колеса Michelin P 235/65R18, М+S, 104S, 3 шт., 5 т.
р/шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8/812507-88-35
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. 8-981-95202-00
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
Дубленка мужская натур,
мех, коричневая, 56-58
разм.; шкаф 3-створчатый,
импорт., 178х158х58; две
1,5-спальные кровати; туалетный столик с зеркалом
и пуфиком. Т. 8-921-871-8160
Полупальто жен., вишневое, плащевка на синтепоне, капюшон с мехом, 46 р.,
1 т. р.; жен.зим.ботинки, нубук, черные, шнуровка, на
светлой подошве 3 см, 38-39
р, 700 руб Т. 8-911-090-1151
Валенки муж., 44 р., с калошами, новые, 1500 руб;
раковина в ванную новая;
фритюрница. Т. 8-904-60344-75

8-921-784-40-05

Телевизор Филипс, диаг. 54
см., отл.состояние. Т. 8-953348-90-68
Козы, время окота – середина февраля; два племенных
козла. Т. 8-952-355-10-30
Шкаф книжный 90х210,
темный со стеклами, дешево. Т. 8-921-436-63-33
Велосипед
подростковый
до 12 лет, 600 руб. Т. 8-905260-59-25
Тумба под ТВ, журнальный
стол, небольшая стенка,
диван-кровать, два креслакровати, цена договорная.
Т. 8-921-927-86-61

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.
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

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

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

тел. +7-950-038-39-99

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007
г. в., срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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
Значки, монеты, фарфор,
иконы, самовар, картину,
мебель, книги до 1930 года.
Т. 8-963-319-93-92, 8-921388-24-66
Автомобиль любой в любом
состоянии, дорого. Деньги
– в день обращения. Выезд оценщика б/п. Оформлю и вывезу сам. Помощь
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Рога лося, оленя в любом
состоянии. Дорого. 8-921343-73-83, 8-931-004-14-21,
Владимир
Собрание сочинений фантастики Александра Беляева. Т. 8-911-981-63-80
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.
8-921-353-38-79
Квартиру, комнату в Гатчине или в р-не, от хозяина.
Т. 8-965-001-22-57
Комнату, 1-2-к.кв., в Гатчине или районе от хозяина.
Т. 8-952-378-51-33
Квартиру от собственника
от 35 м2 или комнату от 16
м2. Т. 8-931-373-59-33

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятель-

ность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
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. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам
2-к.кв.,
Хохлово
Поле, изолир., 16 т. р.; 1-к.
кв., Торфы, УП, 10 т. р. Т.
8-904-638-61-63
Сдам 1-к.кв., УП, Аэр., 10
т. р.; ком. 15 м2, Въезд; 1-к.
кв., Аэродром, УП, 17 т. р.
Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-к.кв., смежные
ком., 1-й этаж, центр, косм.
ремонт, мебель частично,
техника вся. Т. 8-952-24187-00

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
Ищу работу сторожа. Т.
8-921-417-38-18
Приглашаем водителей с
о/р для работы на КАМАЗе, кат. «С». З/п – 80 т. р. Т.
8-911-263-73-92
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
Требуется работник на базу
локомотивов, оплата 50%,
1300 руб/смена, своевременно. Т. 8-963-247-43-23

Утерянный диплом о начальном
профессиональном образовании на имя
Амирасланлы
Джавидан
Талех оглы, выданный Профессиональным лицеем № 38
(ГБОУ НПО ЛОПЛ № 38) в
2010 году, считать не действительным.
Приму в дар мебель, стир.машину, холодильник. Т. 8-904638-61-63
Приму в дар диван, холодильник, кресло-кровать с
высокой спинкой. Прошу помощи у людей. Т. 8-931-35980-48
Приму в дар нуждающемуся
человеку кровать, тумбочку,
шкаф. Т. 8-950-026-05-01
Заберу бесплатно: ванны,
батареи, трубы, двери, решетки, старые авто, аккумуляторы, стир.машины и т. д.
Т. 8-911-826-11-72, 8-931-98846-03

Срочно отдаются щенки 2,5
мес., метисы, от раб.родителей для охраны, для души. Т.
8-950-028-13-55
Щенки восточно-сибирской
лайки; щенки овчарки, котята. Отдам щенков лайки
от 1,5 до 10 мес. Т. 8-950-01316-21
Три котенка, 4 мес., черный,
темно-серый,
полосатый,
светло-серый ждут вашего
звонка. Т. 8-951-673-78-96

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
ИНАДГРОБНЫЕДОСКИ
ИЗГРАНИТАИМРАМОРА
 ВСЕВИДЫКАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТОНАЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯВОЕНКОМАТА

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

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

И В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ
НОВЫЙТЕЛЕПРОЕКТ
«НОВОСТИПЕШКОМ»
СМОТРИТЕНАТЕЛЕКАНАЛЕОРЕОЛ47,
НАСАЙТЕ«ГАТЧИНСКАЯСЛУЖБАНОВОСТЕЙ»
ИВГРУППЕСОЦСЕТИ«ВКОНТАКТЕ»«ГАТЧИНСКАЯ
СЛУЖБАНОВОСТЕЙ»

