«В канун Рождества». Рассказ. Стр. 14-15
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Итоговое
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«До свиданья!»
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ПЯТНИЦА, 8 февраля
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температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

2
755
56
Ю, 5

СУББОТА, 9 февраля

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

3
753
55
Ю, 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

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

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

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Корь близко.
Вакцина
в Гатчине есть.

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

РЕКЛАМА

Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

РЕКЛАМА

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

Материал читайте на странице 2

РЕКЛАМА

Перинатальный центр
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018
ÐÅÊËÀÌÀ

7 февраля 2019 года • № 06 (1163) • 16+

Погода

3
749
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• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà
• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»
• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè
• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:
• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;
óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48

СОБЫТИЯ

Делегация региона во главе с губернатором Александром Дрозденко 14 и 15 февраля примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

14 февраля на стенде региона пройдут церемонии
подписания соглашений о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и рядом крупных компаний, а также с регионами.
Впервые в этом году на форуме регион представит
продукцию крупнейших компаний пищевой промышленности, в том числе гатчинского завода «Галактика». Посетители стенда смогут пройти виртуальную
экскурсию по высокотехнологичному заводу компании «Галактика».
На интерактивной карте региона будет представлена информация в том числе о проектах создания
«умных городов» в Гатчине и Сосновом Бору.

Проект «Аэродром»: часть 2

9 февраля в 16:00 в Гатчинском фонде поддержке предпринимательства состоится
обсуждение проектных решений «Настоящее и будущее нового общественного пространства Аэродром в г. Гатчина».

Пресс-служба районной администрации сообщила,
что это второй семинар, который проводится при участии администрации Гатчинского района, и нацелен
он на обсуждение проектных решений по созданию
проекта общественного пространства в микрорайоне
Аэродром, сформированных благодаря предложениям и идеям жителей города Гатчина. Вход свободный.

Корь близко. Вакцина
в Гатчине есть.

Корь вернулась в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Гатчинской КМБ,
корью в северной столице в 2018 году заболели 22 ребенка и 32 взрослых.

В 11 случаях заболевание зафиксировано у приезжих, 43 заболевших — местные жители. За январь
2019 в Санкт-Петербурге уже заболели 2 взрослых
и 3 дошкольника. Один из двух выявленных с начала
года заболевших заразил еще 6 своих соседей, в том
числе 4 детей.
В Гатчину и Гатчинский район корь пока не добралась, но медики рекомендуют как можно скорее
сделать прививку. В группу риска входят те, кто
по долгу службы общаются с большим количеством
людей — медики, учителя, продавцы. Корь передается воздушно-капельным путем, при контакте с носителем риск заболеть составляет от 96 до 100 %.
Гатчинцы могут сдать анализ на антитела (иммунитет к кори) на платной основе, (так как это не входит в программу ОМС) в консультативной поликлинике КМБ. Если иммунитета нет, можно бесплатно
привиться в подразделениях КМБ, вакцина есть.

Снег получил новый график

В МБУ «Управление благоустройства и
дорожного хозяйства Гатчины» составлен график вывоза снега с центральных
улиц города. На время проведения работ
по уборке снега и наледи необходимо освободить территорию от припаркованного
транспорта. Это сделает уборку дорог более качественной.

7 февраля: улицы Чкалова, Володарского (от ул.
Радищева до ул. 7 Армии), Слепнева, Урицкого (от
ул. 7 Армии до ул. Радищева), проезд по ул. Слепнева (вдоль площади Богданова до ул. Слепнева, д. 13,
к.1).
8 февраля: улицы Радищева, Володарского (от
ул. Соборной до ул. Радищева), Ав. Зверевой (от ул.
Слепнева до ул. Красных Военлетов), Лейтенанта
Шмидта.
9 февраля: улицы Радищева, Соборная (вокруг
Павловского собора), Ав. Зверевой (от ул. Генерала
Кныша до ул. Слепнева), 7 Армии (от пр. 25 Октября
до ул. Крупской).
10 февраля: Дом культуры, стела «Город воинской славы»; площадь Варшавского вокзала.
11 февраля: улицы Достоевского, Горького (от
ул. Соборной до ул. Достоевского), Ген. Кныша, Константинова (от ул. Хохлова до ул. Крупской).
12 февраля: улицы Достоевского, Красная (от
ул. Достоевского до ул. Чкалова), Ген. Кныша, Рощинская (от проспекта 25 Октября до ул. Рощинской
д. 14).
Параллельно идет работа по уборке муниципальных дорог на всей территории города Гатчина. Также МБУ «УБДХ города Гатчины» обращает внимание
собственников и арендаторов коммерческих помещений, которые самостоятельно заказывают очистку
кровель от снега и наледи, на то, что сброшенный
с крыши на очищенный тротуар снег необходимо также убирать.

Снег и горожане: кто кого?
Продолжающиеся снегопады по-прежнему
доставляют неудобство как пешеходам, так и
водителям. Одни с трудом добираются до работы по снежным завалам, а другие часами
пытаются вытолкать на дорогу застрявший
автомобиль.
Актуальный
ВОПРОС
Елена Анфимовна, жительница Гатчины, рассказывает:
— Я выбираюсь из своего дома, как будто участвую
в игре «Взятие снежного
городка».
Перебираюсь
через какие-то ухабы, тону
в снегу. А вечером с работы
возвращаюсь – всё то же
самое.
Как сообщает прессслужба
администрации
Гатчинского
района,
в уборке городских дорог,
тротуаров и дворовых территорий
задействованы
все силы коммунальных
предприятий города. Также администрация приняла
решение о привлечении дополнительных семи единиц
снегоуборочной
техники
и о переводе служб на круглосуточный режим рабо-

ты. Но организация уборки
вызывает у жителей вопросы.
— Я не понимаю, где вся
эта техника, куда смотрят
наши коммунальные службы, которым мы платим
столько денег. Совершенно непонятно! — искренне
удивляется Наталья Осипова.
Некоторые жители также отмечают плохую работу операторов снегоуборочной техники. Трактор
может проехать по двору,
не опустив ковш. После
такой якобы уборки раскатанные колеи разваливаются, и припаркованные
автомобили приходится выталкивать буксиром.
Общая проблема подтолкнула часть жителей
к самостоятельным действиям. Так, жильцы дома
№ 1 по улице Филиппова
ежедневно выходят во двор
с лопатами. По словам

Поможем всем миром!
председателя совета дома
Татьяны Елисеевой, нет
ничего особенного в уборке
территории двора для себя
и своих близких.
— Я призываю жителей нашего города и других дворовых территорий
помочь! В этом году выдалась зима экстремальная
не только у нас в Гатчине
и Ленинградской области,
а по всей стране. И помочь
нужно! — уверена Татьяна
Елисеева.
Помочь службам в борьбе со снегом также решили

участники группы ВКонтакте «Авто Гатчина».
Они предлагают устроить
девятого февраля субботник и убрать собственными силами от снега дворы,
внутридворовые проезды,
парковочные зоны и тротуары. Кроме того, считают
активисты, это прекрасная возможность заняться
физической активностью
и пообщаться друг с другом.
ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ,
ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

Реставрация Павловского собора:
процесс запущен

Специалисты научно-реставрационной фирмы
«МИР» работают над проектом реставрации Собора Святого Апостола Павла в Гатчине.
Городская
СРЕДА
Госконтракт на разработку проектно-сметной
документации был подписан с областной Дирекцией
по сохранению объектов
культурного наследия. В составе работ – проведение
комплексных научных исследований, архитектурноархеологических обмеров,
инженерных и технических
обследований,
включая
обследование
состояния
инженерных систем, инженерно-геодезические изыскания.
Собор Святого Апостола Павла в Гатчине – объект культурного наследия
федерального
значения,
памятник
архитектуры
середины 19 века. Он был
возведен по указанию
императора Николая I

как дань памяти его родителей – Павла I и Марии Федоровны, а также
его брата и сестры, Ве-

ликого князя Константина Павловича и великой
княжны Елены Павловны. После революции 17
года и в годы Великой Отечественной войны собор
избежал больших разрушений. Но в последнее
время на здании появи-

лись различные дефекты
– коррозия кровельного
покрытия, разрушены ступени лестницы паперти,
зафиксировано обрушение
штукатурки на фасадах
и барабанах, а также изношены полы и внутренние лестницы храма.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Сочи узнает об умной
Гатчине
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Первый бал, он важный самый
Первый бал Наташи Ростовой из романа
«Война и мир» случился в 16 лет, и он оказался переломным событием в жизни героини. Для современных детей тоже проводятся
балы. Конечно, они не такие решающие, но
тоже важные.
ДЕБЮТ
Бал как мероприятие,
направленное на сохранение исторической памяти, привлечение интереса
к культуре и традициям
родного региона, прошел
во вторник, 5 февраля, в голубой гостиной Гатчинского
ДК. Участие в нем приняли
воспитанники Сиверского
ресурсного центра совместно с учениками Сиверской
школы-интерната и школьниками из поселка Пудость.  
Организатор социального проекта «Исторический
бал для воспитанников детского дома» Сергей Кауфман рассказал:
— Известно, что у детей, которые выпускаются
из детского дома, есть проблемы социальной адаптаций и девиантного поведе-

ния. Поэтому перед Новым
годом мы с друзьями решили, что было бы полезно
провести такое мероприятие, которое повысило
бы социальную адаптацию
и культуру детей.
А ребята, на время забыв
про «Ютуб» и игры в телефоне, внимательно слушали
лекцию о культуре бальных
танцев 18-19 веков. Руководил действием хореографцеремониймейстер Михаил
Уманец, который больше десяти лет проводит балы в Суворовском училище. Исторические наряды предоставила
компания «С корабля на бал».
Оля Филонова на бал хотела именно белое платье.
Прическу они придумали
с одноклассницей. Да и несколько движений удалось
разучить, участница рассказала, как она готовилась:
— Я пробовала танцевать вальс, но у меня плохо

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

2

«Нам нужен бал!»
получалось. С мальчиками,
с девочками танцевала.
По правилам бала пары
постоянно менялись, чтобы
дети смогли преодолеть зажатость и скованность, познакомиться друг с другом.
Хоть некоторые мальчишки
с черным фраком сочетали
кроссовки, это не мешало
погрузится им в историю.
Под аккомпанемент музыкального квартета из состава симфонического оркестра “Таврический” дети
танцевали полонез, польку,
галоп, мазурку и испанский вальс. Никите Милову
из поселка Сиверский так

понравилось
танцевать,
что он пообещал научить
и своих друзей.
В необычном празднике
приняли участие 50 детей
и 5 социальных педагогов,
которым тоже предложили
потанцевать. Исторический
бал прошел при поддержке комитета по культуре
Ленобласти, регионального
проекта партии «Единая
Россия» «Историческая память», районной администрации и общественного
фонда содействия развитию
Гатчинского района.
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Вода в Новокузнецово сказала:
«До свиданья!»
Многие знают о том, что где-то в Африке есть
засуха и нехватка воды. Однако, мало, кто
может себе представить, что дефицит воды –
проблема актуальная не на соседнем материке, а в одной из деревень Гатчинского района.
ЧП

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Утро жителей деревни
Новокузнецово начинается
не с кофе: чтобы заварить
бодрящий напиток и даже
просто умыться, местным
жителям приходится сначала найти воду.
Вода в колодцах жителей деревни уходила постепенно и буквально за неделю ее уровень упал до нуля.
Это произошло в конце прошлого года.
Все это время местные
жители надеялись, что трудности временные, и вода
вот-вот вернется в колодцы,
но время шло, а уровень живительной влаги по прежнему стремился к нулю.
Георгий Сойту, житель
деревни Новокузнецово, показывает:
— Вряд ли можно назвать водой — осадок,
что-то илистое и непригодное для питья. Уже месяц без воды. Буквально
перед новым годом она решила сказать: «До свидания».
Воду для приготовления еды Георгий Сойту уже
больше месяца покупает
бутилированную в магазинах и сразу большими объ-

емами. А чтобы помыться
или постирать вещи, мужчине приходиться пользоваться
гостеприимством
родственников и друзей. Соседка Георгия — Светлана
тоже за банными процедурами ездит в гости.
— Глубина колодца 10
метров, а воды нет вообще.
Я покупаю воду или беру
у соседки. Стираться —
в прачечную, а помыться
к друзьям, — поделилась
наболевшим Светлана Копачева, жительница деревни Новокузнецово.
Для того, чтобы найти
воду в десятиметровом колодце, Светлане Копачёвой
пришлось нанимать бригаду
рабочих, которые очистили
и насос, и сам колодец, однако уровень воды не прибавился. Углубить колодец
пытался и другой местный
житель — Александр Коптев, он рассказал:
—
Выкопал
где-то
на метр в глубину. Сначала появилась вода, теперь
опять пропала. Страдаем
без воды! Где-то за сутки
набирается порядка 2-3 ведра, но после того, как углубил колодец.
Воды также на дне
и в колодце дома напротив,
куда за ней еще на днях
приходили местные жите-

 Бесплатная медицинская
помощь расширит
возможности

Уровень воды упал до нуля

ли. Об этом говорит Татьяна
Шмелева:
— Так, бывало, придут
два-три человека, я еще 3-4
канистры наберу. И все,
где-то недели три у меня
вода тоже пропала. У них
еще раньше, они ко мне
приходили. Как справляемся? Вот, сейчас заведем машину, поедем просить.
Поскольку
Татьяне
Шмелевой и самой теперь
приходится искать воду
у знакомых и родственников, о помощи соседям речи,
конечно, уже не идет. Пока
попросить воду можно у некоторых жильцов, дома которых ближе к середине
деревни. Здесь воды немного, но есть — в 16-метровой
скважине. Алексей Рыбаков
также озабочен:
— Скважины еще немножко работают с перебоями. Но тоже — половина
воздух, половина воды качает. И качество воды так
себе, если через 20 филь-

Колодцы «уснули»

В Год здорового образа жизни в регионе
расширены гарантии бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщили в прессслужбе Правительства Ленобласти.

Постановлением главы региона Александра Дрозденко утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год. Существенное ее отличие от аналогичных программ прошлых лет – значительно расширен перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
таких как гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и муковисцидоз (I,
II, VI типа). Лекарственные препараты для их лечения закупаются централизованно за счет бюджетных
ассигнований Российской Федерации.
Кроме того, территориальной программой предусмотрены улучшение доступности и качества медицинской помощи при онкологических заболеваниях, а также жестко регламентированы сроки ее ожидания.
Также регламентированы сроки проведения компьютерной томографии для пациентов с онкологическими
заболеваниями – 14 календарных дней.
В 2019 году также значительно вырастет доля
высокотехнологичной медицинской помощи за счет
базовой программы ОМС, в частности, эндопротезирование суставов и коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики.
Финансовое обеспечение программы на 2019 год
составит почти 29 млрд рублей.

тров пропустить, то можно
готовить что-то, а так...
В 21-м веке, когда очень
многие деревенские дома
оборудованы устройствами
водоснабжения и водоотведения, стиральными машинами и ванными комнатами, в Новокузнецово воду
нужно буквально искать.
Об этих поисках рассказывает Максим Максаков:
— До колодца дойдешь, посмотришь. Хорошо,
если успеешь набрать хотя
бы чуть-чуть, чтоб чай попить или умыться. А так —
нет, к вечеру уже идти бесполезно, потому что один
сходит посмотрит, второй,
третий, кто-то успеет, и все…
В Новокузнецово больше
80 домов. Большинство, конечно, принадлежат дачникам, но примерно 1/3 людей
живет здесь круглый год.
Вот им буквально жизненно
необходима вода, которая
осталась лишь в паре деревенских колодцев и в очень
маленьких количествах.
Как оказалось, проблемы с водой не только в этой
деревне, но и в соседних.
— Уровень воды упал
в храме Воскресения Христова, у нас уровень воды
упал и только-только хватает на нужды, — констатировал факт Сергей Завлатский, житель деревни
Суйда.
О проблемах с водоснабжением
населенных
пунктов на подведомственной территории глава администрации Кобринского
поселения Евгений Ухаров
знает. Ситуацию, по его
словам, держит на контроле
и активно ищет пути ее решения.

 Повышены социальные
выплаты

Социальные выплаты для федеральных
льготников повысились с 1 февраля на
4,3 %. В январе Пенсионный фонд произвели соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат и стоимость входящего в них набора социальных услуг.

В феврале все федеральные льготники получат
выплаты в новом повышенном размере.Стоимость набора социальных услуг в 2019 году составит 1121,42
руб., и 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров региона были проиндексированы на 7,05 %.
Выбрать, в какой форме в 2020-м получать набор
социальных услуг (натуральной или денежной), можно, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее 30 сентября.

 Гатчина выбрала «Маршрут
успеха»

В Гатчинском районе приступили к реализации проекта «Маршрут успеха, который
направлен на внедрение нового формата
профориентации школьников с использованием новых технологий.

В рамках проекта будет подготовлен интерактивный видеоматериал, основанный на технологиях виртуальной реальности, о работе государственных и муниципальных учреждений Гатчинского района. «3D
видеоролики о работе различных учреждений позволит наглядно продемонстрировать навыки профессий
и заинтересовать учащихся к самопрофориентации»,
— говорит куратор проекта, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев.
Формат будет внедрен совместно с комитетом образования Гатчинского района и Гатчинским филиалом
Центра занятости населения Ленобласти в действующий план мероприятий по содействию профессиональному самоопределению школьников.
Новый инструмент профориентации будет использоваться во всех направлениях образования, молодежной политики и в коррекционной работе.

АЛЁНА АРХИПОВА

Качели – победителям «дворового»
конкурса

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 06.02.2019 года

В Гатчине завершился конкурс на лучший
зимний двор. Проводился он в нашем городе
впервые. Цель конкурса — создание благоприятных условий для проживания граждан,
благоустройство придомовых территорий города.

В районной администрации чествовали победителей конкурса на лучший
зимний двор среди горожан
и управляющих организаций: награды в торжественной обстановке вручила
заместитель главы администрации по городскому
хозяйству Елена Фараонова. За «золото» предусмотрены «качели-гнездо»,
за «серебро» — двухместные
качели «Бриз», а за «бронзу» — качели-диван. Все
конструкции будут установлены по весне.
Комиссия
объезжала
дворы-конкурсанты в конце декабря. В итоге третье
место в конкурсе занял дом
№ 3 по бульвару Авиато-

ров. На втором месте — дом
№ 75 по пр. 25 Октября,
а победителем признали
двор дома № 26 по улице
Чехова. Лидера определили большинством голосов.
Судьи отметили оригинальность: деревья и
маленькая елочка во дворе на улице Чехова были
украшены золотыми, красными и синими шарами,
кроме того, на ветках члены комиссии заметили две
кормушки для птиц. А деревянные фигурки, которые
здесь были установлены
несколько лет назад стараниями местного энтузиаста,
были украшены новогодними красными колпаками,
это и понравилось большинству.
Директор управляющей
компании «Город», дворы которых заняли 1-е

Елена Фараонова вручила награды
и 2-е место, рассказала,
что о конкурсе жители узнали из газеты и сразу же
откликнулись.
Главным
стимулом для них стали
ценные призы.
— Детей, наверное, 20,
если не больше, сделали
поделки. Мы их все подписали, повесили на ёлочку,
благодаря этому и выиграли. Очень активные жители
были в этот раз: они сами
практически без нас все
сделали, — объяснила Елена Левина, генеральный
директор ООО «Город».

К слову, двор дома № 26
по улице Чехова активно
участвует во всех конкурсах и регулярно завоевывает звания «лучший» в конкурсах
благоустройства.
По словам Елены Левиной,
жильцы и дальше намерены участвовать, тем самым
подавать пример остальным. В Гатчине всего 208
дворовых территорий. Участие в конкурсе приняли
только 7. Им всем вручили
благодарственные письма.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Городская
СРЕДА

«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
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Что обсуждает «Большой
семейный совет»?

31 января в Гатчине прошел круглый стол,
участие в котором приняли женщины-предприниматели и депутаты Законодательного
собрания Ленобласти Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Марина Левченко и Людмила Тептина.

Как отметила депутат Людмила Тептина, проект
«Крепкая семья», координатором которого она является, реализуется с 2008 года и направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Основные
формы работы — круглые столы, участие в крупных областных мероприятиях, всевозможные акции.
Как рассказала Людмила Тептина, сейчас в Гатчинском районе проходит программа «Большой семейный
совет», представляющая собой переговорную площадку
по вопросам семейного благополучия для родительской
общественности и представителей органов МСУ. В рамках этой программы, в том числе, обсуждаются вопросы бесплатного питания для учеников начальной школы, социального такси, реабилитации детей-инвалидов
и другие насущные проблемы.

В Вырице собирали
печальную историю

С 22 по 30 января Вырицкая детская библиотека провела первый цикл встреч в рамках
акции «Сохрани мою печальную историю».

Вместе с членами Вырицкого Исторического клуба,
гостями из совета ветеранов Вырицкого городского поселения и историком Виктором Евгеньевичем Током
здесь разговаривали с учениками Вырицкой школы
№ 1 и дошкольниками о трагедии блокадного Ленинграда и о судьбе Вырицы во время Великой Отечественной войны.
Все вместе вспоминали события и слушали тревожащие сердца рассказы о членах семей, которые застали
это тяжёлое время — так собирали общую печальную
историю.

Елизаветинские школьники
победили в конкурсе чтецов

В Елизаветинской библиотеке состоялся
конкурс чтецов, посвященный 75-летию
снятия блокады Ленинграда «Только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые славны вовеки…»

В конкурсе приняли участие учащиеся Елизаветинской школы: В. Рехтина, М. Пономаренко (1-й класс);
П. Полухина, Д. Крылова (2-е классы); А. Харизанова,
Е. Кулатамишвили, Д. Ханналайнен, А. Устюжанина
(3-и классы); З. Демидова, М. Плетенев (4-е классы);
А. Калинин, Г. Красникова, К. Зенина, Д. Гаврилина
(5-е классы); К. Михеева, Э. Петрова, Л. Красникова,
Н. Иванникова (6-е классы); С. Магеррамов (7-й класс);
С. Кожевников (8-й класс); Д. Головнина (9 класс).
Победу завоевали Максим Плетенев, Анфиса Харизанова, Кристина Зенина, 2-е место у Дианы Крыловой, Насти Иванниковой, на третьем месте Даша Ханналайнен, Полина Полухина, Артем Калинин, Сергей
Кожевников, Дарья Головнина. Гран-при получил Самир Магеррамов.

«Путешествие с любовью» —
триумфатор национальной
премии
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Как сдать итоговое собеседование
по русскому языку в девятом классе?
Вокруг введения ЕГЭ для школьников не
утихают споры. Кто-то говорит, что такая система оценки знаний продуктивно влияет на
систему образования в общем, кто-то считает,
что введением тестирования лишили детей
возможности внятно выражать свои мысли.
Кто прав, покажет собеседование по русскому языку, которое пройдет в школах уже в
ближайшее время.

ОБРАЗОВАНИЕ
Единый день прохождения для девятиклассников
итогового собеседования назначен на 13 февраля 2019
года. С содержанием материалов экзамена и критериями оценки знаний уже
можно ознакомиться на сайте Федерального института
педагогических измерений
в разделе «Русский язык».
По этим материалам каждый может потренироваться, проверив готовность
к итоговому собеседованию,
что и сделали в школах Гатчинского района.
Итоговое собеседование
по русскому языку будет
проходить в образовательных организациях по месту обучения школьников.
В каждой из школ будут
подготовлены
кабинеты
с оборудованными рабочими местами, включая
компьютер и микрофон
для аудиозаписи ответов.
Обучающиеся поочередно
будут входить в аудитории,
где им предстоит выполнить устные задания.
Технология проведения
собеседования предполагает устное выполнение заданий контрольных измерительных материалов.
Рассказывает
Мария
Шмидт, учитель русского
языка и литературы Гатчинского лицея № 3 им. А.
И. Перегудова:
— На предстоящем экзамене я буду в роли учителясобеседника. На экзамене
ребятам будет предложено выполнить 4 задания.
Первое включает в себя
выразительное чтение текста вслух. Второе задание
— пересказ этого текста.
На подготовку к этим двум
заданиям выделяется по 2
минуты на каждое из них.
Третье задание — это монологическое высказывание. Ребятам предлагается
на выбор 3 темы, ученик
выбирает одну из тем, ко-

торая больше всего ему понравилась и в течение одной минуты он готовит свое
монологическое высказывание. После чего я задаю
ему несколько вопросов,
и ученик на них отвечает.
Собеседование займет
не более 15 минут. Продолжительность может быть
увеличена до 30 минут
для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по их желанию. Для это учащиеся
с ограничениями по здоровью должны предъявить
копии рекомендации специальной комиссии, а инвалиды — соответствующие
справки.
Учителем-собеседником
становятся учителя с высшим образованием и коммуникативными навыками,
независимо от их предметной специализации. Экзаменационные материалы

Евгения Таран — один из экспертов
Третье задание — монолог. И здесь у ребенка уже
появляется выбор. Ученик
может выбрать для выполнения этого задания один
из типов изложения —
описание,
повествование
или рассуждение, что предполагает принципиально
разный характер речи.
Четвертое задание —
диалог с собеседником-экзаменатором.
Вопросы педагога будут
направлены на то, чтобы
школьник расширил свой
ответ, дополнил, уточнил.
Цель испытания — понять,

13 февраля состоится
итоговое собеседование
будут посвящены выдающимся соотечественникам,
знакомым ребятам по урокам истории, обществознания, литературы или биологии.
Затем текст нужно будет пересказать, но есть
важное условие — в текст
нужно постараться органично «вплести» предложенную цитату.

как хорошо ученик владеет
русским языком. Оценивать выполнение заданий
будет эксперт, которым
может быть только учитель
русского языка и литературы. Один из них — Евгения
Таран, учитель русского
языка и литературы Гатчинского лицея № 3 им. А.
И. Перегудова, она объяснила критерии оценки:

— Мы смотрим, чтобы
речь была связная, чтобы
в монологическом высказывании
присутствовали
различные
синтаксические конструкции. Сложность конструкций влияет на количество баллов:
мы отмечаем — речь бедная
или ученик владеет связной речью. Мы учитываем, что на экзамене звучит
спонтанная речь, поэтому,
если ученик ошибся, но сам
исправился, то это не повлияет на результат.
Результатом итогового
собеседования является «зачет» или «незачет». Чтобы
получить «зачет», ученик
должен набрать не менее
10 баллов, максимальный
результат — 19 баллов.
Для девятиклассников, которые не справились с заданием или по объективным
причинам его пропустили,
установлены дополнительные сроки проведения – 13
марта и 6 мая.
При проведении собеседования будет использована неавтоматизированная технология, которая
не предполагает заполнения обучающимися бланков
и их обработки. Материалы
экзамена будут размещены
на федеральном портале
за 60 минут до начала собеседования и будут доступны
для скачивания в течение
одного часа. По истечении
указанного времени доступ к материалам будет
закрыт.
Результаты
собеседования участники узнают
в своей школе не позднее
5 календарных дней после
проведения.
АЛЁНА АРХИПОВА

Культурные, спортивные, молодежные, образовательные, межнациональные – свыше 100 мероприятий
было проведено на территории региона отраслевыми
комитетами в Год туризма. Благодаря этому удалось
повысить туристическую привлекательность области.
Многие проекты стали победителями престижных
конкурсов в области событийного туризма. Фестиваль
«Путешествие с любовью», проведенный в Гатчинском
районе, стал триумфатором национальной премии
«Russian Event Awards 2018».
«Для того, чтобы развивать туристическую отрасль,
надо оставаться активными в событийном туризме.
Должны быть постоянные, фиксированные фестивали,
чтобы турист знал, что такие мероприятия проходят
всегда. Необходимо сделать так, чтобы каждый профильный комитет имел гарантированные два-три мероприятия, которые привязаны к конкретным датам.
И тогда у нас появятся туристы, приезжающие больше,
чем на один день», – отметил глава региона Александр
Дрозденко.

Мария Шмидт в роли учителя-собеседника

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Свыше 5 млн туристов познакомились с
культурными
достопримечательностями,
гастрономическими предпочтениями и
историческими событиями 47-го региона в
прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской
области.

ОБЩЕСТВО 5
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Трудный сбор, потому что раздельный?
В Гатчинском районе продолжают внедрять раздельный сбор твердых
бытовых отходов. Приживается ли у нас эта система, с какими
трудностями сталкиваются компании, которые строят на этом бизнес?

Стекло – в зеленые,
бумагу — в желтые контейнеры. Ольга Семенова
живет на улице Рощинской
и почти каждую неделю
привозит пакеты с мусором
на единственную в Гатчине универсальную точку
для раздельного сбора мусора. Находится она за домом
№ 9 по улице Володарского.
Ольга — человек неравнодушный, который заботится об окружающей среде,
она возмущена:
— Мне, конечно, неприятно, когда везде лежит
мусор, не все даже доносят
до мусорных контейнеров,
поэтому около года я уже
этим занимаюсь и детишкам даю пример, что нужно
правильно
распределять
мусор.

Саботаж
или удобство?
Раздельным сбором отходов на территории Гатчины и района занимается компания «Эко-Точка»
с 2015 года. Весь мусор, начиная от картона и заканчивая всеми видами пластика, собранный с точки
на улице Володарского,
поступает на базу предприятия в Малые Колпаны.
Здесь отходы прессуются.
Гидравлический пресс усилием 18 тонн формирует
тюки, которые удобно перевозить. Сырье организация, в основном, реализует
оптовым
перекупщикам
и перерабатывающим компаниям Ленинградской области.
Еще одну площадку
для раздельного сбора мусора, которую организовали возле спорткомплекса
«Арена», недавно убрали.
Почему, рассказывает Евгений Крылов, директор
компании «Эко-Точка»:
— Сначала вроде все
было хорошо, но потом
появился сквозной проход через площадку, где
установили
контейнеры,
и с каждым вывозом мусо-

ра мы находили все больше
и больше лишнего. Может
быть, это был просто саботаж, но я думаю, что людям,
проходящим мимо, было
удобно сбрасывать туда отходы, которые они накопили дома.
Пока другую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора компания ставить не планирует.
Но Евгений Крылов готов
к сотрудничеству с предпринимателями, которые
хотят придать своей деятельности
социальную
активность и наладить
раздельный сбор мусора
на своей территории.

Когда мусор – это
бизнес
Есть в Гатчинском районе еще одна организация,
для которой раздельный
сбор мусора является бизнесом: это «Эко-Плюс». В 2017
году
компания
начала
устанавливать контейнеры
для сбора пластика в посёлке Новый Свет, затем —
в Гатчине. Власть и жители
инициативу только поддержали. В результате сейчас
в Новом свете установлено
7 контейнеров компании,
в Гатчине — 23 и в ближайшее время запланировано
еще 6.
Марина Васильева, жительница Аэродрома, отмечает:
— Это очень важное
дело, поэтому приятно,
что эти баки долго не стоят
переполненными.
Видно,
что народ очень ответственный пошел, понимающий,
как это важно и нужно.
Хорошо бы, если во всех
дворах появились эти контейнеры.
Наталья Владимировна,
пенсионерка, заметила:
— У нас, помойка стала
меньше перегружена, здесь
ведь была вечная свалка.
Сейчас уже люди привыкли, обычный мусор у нас отдельно, пластик – отдельно.
Я часто бываю в Белорус-

сии, там уже очень давно
люди делят мусор. Это очень
хорошо, я считаю, что это
нормальное явление.
Пластик на переработку
«Эко-Плюс» сдает предприятию «ВолгаСтрап», которое является крупнейшим
производителем упаковочной ленты в Европе.
Рассказывая о правилах сбора использованного
пластика, директор «ЭкоПлюс» Ольга Королева
уточнила, что прежде чем
бросать его в отдельный
контейнер, надо убедиться
в том, что бутылка пустая.
Не идет в переработку белая пэт-бутылка, потому
что краситель для нее получают
неэкологичным
хлоридным или сульфатным способом. Также принимаются
пнд-канистры,
бутылки из-под шампуня,
кондиционера и так далее.
Остальные виды пластика принимать пока нет
возможности из-за того,
что мало переработчиков

и нет возможности их хранения и накопления.
— Мы собираем, люди
подходят и спрашивают,
какой вид пластика принимаем. Приносят чистые
и даже мытые бутылки.
Благодарят за наш труд.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать Елене Беляковой, Сергею Богомолову и Марине Мироновой
за их социальную позицию
в раздельном сборе мусора. Они агитируют соседей,
пишут в социальной сети,
просят у них выставить
контейнеров. Если это нам
рентабельно и оборудована
площадка, при соблюдении
всех условий мы предоставляем контейнеры. Большое
спасибо
неравнодушным
людям, — объяснила Ольга
Королева.
Кстати, мыть бутылки
необязательно. Жителям,
которые недовольны тем,
что квадратные зеленые
сетки быстро наполняются,
напоминают: прежде чем

Например, Антон, живыкинуть бутылку, нужно
открутить пробку и выпу- тель частного сектора, так
стить из емкости воздух, организовал сбор мусора:
— Я не особо интереа затем закрутить пробку
суюсь, что пластмасса заобратно.
грязняет экологию. Я за гоРаздельный сбор
родом живу, в доме своем,
спасет планету?
помойкой мало пользуюсь.
С 1 января 2020 года Ко мне приезжает машина
функции сбора и утилиза- и забирает мусор.
А вот Федор Портнов,
ции твердых бытовых отходов в Ленинградской об- учащийся, уверен:
— Пластик обязательласти передадут единому
оператору, который будет но надо перерабатывать,
устанавливать контейнеры иначе все может сортив населенных пунктах и за- роваться вместе с другим
ключать контракты с под- мусором и тогда случится
рядчиками на вывоз мусо- экологическая катастрофа.
ра. Дирекция «Эко-Плюс» 20 или даже 30 лет такого
готова к сотрудничеству поведения и Земли просто
и рассчитывает, что к это- не будет!
Появление и развиму времени компания будет
успешно работать и разви- тие конкуренции в сфере
ваться, потому что стано- раздельного сбора мусора
вится все меньше тех, кто также вселяет надежду
мало задумывается о своем на то, что общемировая
влиянии на состояние пла- практика станет нормой
неты, и все больше тех, кто жизни и в нашем городе.
47
готов приложить свои усиЛЮДМИЛА РОМАНОВА,
лия для улучшения окружаАЛЕНА АРХИПОВА
ющей среды.

В Коммунаре ищут места для мусорных контейнеров

Глава администрации г.Коммунара В.В.Пыжова на сайте администрации разъяснила жителям порядок и стоимость вывоза мусора:

«В связи с переносом срока начала осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Ленинградской области на 01.11.2019, для жителей индивидуальных жилых домов на территории
г. Коммунар продолжает действовать обязательный сбор за обращение с ТКО, утвержденный Решением Совета
депутатов МО город Коммунар. Размер обязательного сбора за обращение с ТКО в 2019 году в соответствии с Решением Совета депутатов МО город Коммунар от 26.12.2018 № 61 составляет 137,20 рублей с человека в месяц
исходя из количества зарегистрированных в жилом доме граждан.
Сбор и вывоз отходов от индивидуальных домов осуществляется ООО «Новый Свет Эко» в рамках муниципального контракта с Администрацией МО город Коммунар.Генеральной схемой санитарной очистки территории
МО город Коммунар предусмотрена децентрализованная (бесконтейнерная) система сбора отходов от частного
сектора. Вывоз ТКО осуществляется сигнальным способом два раза в неделю по понедельникам и четвергам после 09.00.
Учитывая практику сбора и вывоза ТКО от индивидуальных домовладений в 2018 году, выявившую необходимость обустройства контейнерных площадок в частном секторе, в настоящее время Администрацией МО город
Коммунар решается вопрос по определению мест под размещение таких площадок с соблюдением санитарных
требований по удаленности от жилых домов. Основной проблемой при решении данного вопроса, является исторически сложившаяся плотная застройка в индивидуальном жилом фонде и нежелание большинства жителей
частных домов иметь рядом с домом место для сбора отходов.
В заключение хочется отметить, что за 2018 год от частного сектора было вывезено 4348 м3 отходов, расходы
бюджета на вывоз и утилизацию которых составили 3 263,8 тысяч рублей. Вместе с тем населению было начислено, исходя из нормы накопления ТКО, 1 737,4 тысяч рублей, а собираемость составила порядка 1 000 тыс. рублей,
то есть немногим более 50 %.»

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 «День минера» привел
к трагедии

«Днём минера» окрестили СМИ последний день января: 31 января атака анонимных «минеров» на Петербург и Ленобласть продлилась почти шесть часов.
В Гатчине якобы заминированными оказались здание отдела социальной защиты на проспекте 25 Октября и здание администрации на улице Карла Маркса, в
Коммунаре — здание МФЦ. Около объектов дежурили полиция, машины скорой
и пожарные. Сотрудники были эвакуированы. Ничего взрывоопасного обнаружено не было.

По данным правоохранительных органов,
в течение дня с трёх установленных электронных
адресов в торговые центры, различные государственные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило 75 сообщений с угрозами о закладывании взрывных устройств. Силовики
осмотрели 62 объекта. При их осмотре было задействовано около 700 сотрудников полиции. Были
эвакуированы люди из 32-х объектов в Петербурге
и 9 в Ленобласти, откуда вывели почти 30 тысяч
человек. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.
Террористические сообщения негативно сказались на работе «скорой» в Гатчинском районе.
Как рассказал заведующий Гатчинской станцией скорой медицинской помощи Сергей Новоселов, бригада «скорой» была вынуждена дежурить
около якобы заминированных зданий, в то время
как помощь требовалась больным людям. В частности, в Коммунаре в обычном режиме работает
две бригады скорой помощи, одна из них почти 5
часов дежурила рядом с МФЦ, а в это время помощь понадобилась 70-летнему пожилому человеку, который потерял сознание. По словам Сергея
Новоселова, вторая коммунарская бригада скорой
не успевала вернуться с другого вызова, и на призыв о помощи выехала гатчинская, но опоздала:
мужчина скончался.

 Под колесами поезда погиб
мужчина

Об этом сообщили в управлении на
транспорте МВД по СЗФО. Информация
о происшествии в районе платформы Татьянино в Гатчине поступила около полудня 6 февраля.

По предварительным данным, электропоезд
сообщением Сиверский — Санкт-Петербург сбил
мужчину, который переходил пути в неположенном
месте. От полученных травм пострадавший скончался. По предварительной информации, погибший
— 51-летний житель Гатчины. В настоящий момент
устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 Новые штрафы
для владельцев собак
и земли

На первом в этом году заседании совета
по межнациональным отношениям при
главе районной обсудили администрации изменения, внесённые в закон «Об
административных правонарушениях».
В основном, они коснулись владельцев
домашних животных: появился ряд запретов и ограничений, влекущих административное наказание.

Александр Беляев, секретарь административной
комиссии Гатчинского муниципального района, сообщил:
— Добавлена, во-первых, ответственность за непринятие мер по уборке произведённых домашними
животными загрязнений помещений и мест, относящихся к общему имуществу собственников, и, вовторых, за выгул собак без поводка и намордника.
К этому списку нарушений добавился и выгул
собак в неположенных местах, например, на территории парков и улиц, где это запрещено законодательством ЛО. Появился запрет на выгул животных
лицами, находящимися в состоянии алкогольного,
токсического и наркотического опьянения. За нарушение запретов или несоблюдение правил владельцу животного выносится предупреждение,
или на него может быть наложен штраф в размере
от одной до трёх тысяч рублей.
Кроме того, штраф полагается и за то, что на земельном участке растет борщевик Сосновского.
— Теперь собственники земельных участков,
либо арендаторы земельных участков несут ответственность по удалению борщевика Сосновского, —
доложил Александр Беляев.
Сумма штрафа может составить до пяти тысяч
рублей, для должностных и юридических лиц —
до 20 и 50 тысяч рублей соответственно. На заседании совета напомнили, что борщевик Сосновско-
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Парковка для инвалидов охраняется
законом
В Гатчине ловили нарушителей правил парковки. Речь идет о тех, кто незаконно занимает
специально отведенные места для маломобильных людей. Какие штрафы и наказания предусмотрены для нарушителей, и куда жаловаться
на тех, кто паркуется на местах для инвалидов?
РЕЙД
10 часов утра, территория у гипермаркета
«Окей». Здесь есть специальные парковочные мес
та для инвалидов. Только
порой их занимают далеко
не водители с ограниченными возможностями здоровья.
Именно поэтому сюда с проверкой приехали сотрудники ГИБДД и Гатчинской
городской прокуратуры.
Данные
мероприятия
организованы
в рамках исполнения плана
по комплексному соблюдению прав инвалидов на территории района. Рассказывает Гаянэ Кесян, старший
помощник Гатчинского городского прокурора, младший советник юстиции:
— Согласно 15-й статье Федерального закона о социальной защите
инвалидов,
на
каждой
стоянке
транспортных
средств выделяется не менее 10 % мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
и перевозящих инвалидов
и детей-инвалидов, которые
не должны занимать иные
транспортные
средства.

Вместе с тем, как показала проведенная проверка,
гражданами игнорируется
указанное требование законодательства.
Дорожные полицейские
сразу же выявили первого
нарушителя. Как только
иномарку
эвакуировали,
подбежал встревоженный
владелец авто, но опоздал. Эвакуатор уже вывез
«Хендай» с включенной
сигнализацией — теперь
забирать своего железного
коня мужчине придется со
штрафстоянки.
— Транспортное средство задерживается и помещается на спецстоянку.
А к водителям применяется
административная ответственность за совершение
таких
правонарушений,
предусмотренная
кодексом об административных
правонарушениях РФ, —
административный штраф
в размере 5 тысяч рублей.
Просим граждан быть более внимательными и уважительными по отношению
друг к другу, — объяснила Гаянэ Кесян.
При оплате штрафа
в течение 20 дней можно
получить 50 %-ную скидку, сообщают сотрудники
ГИБДД. За работу эвакуа-

тора тоже придется заплатить, а это еще чуть больше
четырех тысяч рублей.
Но на какую площадь
распространяется
знак
«Парковка для инвалидов»?
Полицейские
объясняют:
места для инвалидов организовываются другим образом, нежели простые. Так,
если ширина площадки
обычной стоянки не должна
быть менее 2,5 м, то у инвалидов – 3,5 метров.
— Когда есть разметка,
парковочное место — три
метра. Вот, посчитайте.
Получается, 3-4 парковочных места, — комментирует Сергей Добрецов,
инспектор
дорожно-патрульной службы УМВД
России по Гатчинскому
району ЛО.
Водитель Виктор Иванович имеет специальное
разрешение и значок «Ин-

валид» на своем автомобиле. Он рассказывает,
что парковаться около торговых центров Гатчины
иногда бывает сложно, особенно в выходные. Но все
же среди гатчинцев, уверен
Виктор Иванович, много
культурных водителей:
— Уступают, часто друг
другу помогают, особенно в морозный и снежный
зимний период. Водители
не спешат, никто не наглеет, пропускают, когда надо
перестроиться. Я лично доволен!
Но, если вы все же увидите нарушителей ПДД,
паркующихся на местах
для инвалидов, сообщайте
в гатчинский отдел ГИБДД.
Инспекторы и дальше будут штрафовать нарушителей.
47

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Авто нарушителя увезут на штрафстоянку

Пострадавшему выкололи глаза
пальцами?
На станции скорой медицинской службы рассказали о трагичных эпизодах в Гатчинском
районе.

СКОРАЯ
Так, 1 февраля около
17 часов вечера 53-летний
мужчина в Войсковицах
получил ножевое ранение
от своей сожительницы:
дама явно не в порыве страсти воткнула в гражданского мужа нож, и, к счастью для него, не задела
сердце. Что стало причиной такой агрессии женщины, разберется следствие. Но пострадавший
объяснил
фельдшеру,
что он перед ссорой выпил 2 литра водка, его экс-

тренно доставили в Гатчинскую КМБ.
Ножевое ранение получил 4 февраля в 2 часа ночи
31-летний мужчина в Гатчине. Медиков вызвали
на перекресток улиц Соборной и Карла Маркса, где
и был в обществе сотрудников полиции обнаружен потерпевший с резаной раной
руки. Мужчина сообщил,
что ее нанес работник близлежащего кафе.
5 февраля около 23 часов вечера на улице Карла
Маркса в Гатчине серьезно пострадал 57-летний
мужчина: как он объяснил
фельдшеру, на него «прямо

на улице напал неизвестный и ткнул пальцами в оба
глаза». Мужчину доставили
в Гатчинскую КМБ с контузией обоих глаз, пока неизвестно, будет ли он видеть.
Этой же ночью во время
пьяной ссоры, вспыхнувшей в квартире на проспекте 25 Октября в Гатчине,
муж ударил супругу бутылкой по голове.
6 февраля в 8 утра
в Приоратском парке был
обнаружен 35-летний мужчина. Прохожие увидели
его в канаве под мостом:
мужчина был без обуви
и в мокрой одежде. Его
вытащили и доставили
в больницу в состоянии
сильного переохлаждения
и алкогольного опьянения.
Бум алкогольных смертей вновь был отмечен ме-

диками на минувшей неделе. Таких смертей с 28
января по 4 февраля было
констатировано 7: от водки
скончались жители Гатчинского района в возрасте
от 43 до 55 лет. А 49-летний
мужчина с улицы Чкалова
покончил с собой после развода с женой и длительного
запоя.
А вот помочь зафиксировать смерть своего
61-летнего супруга, проживавшего на улице Рощинской в Гатчине, его жене
не удалось: мужчина после
принятия большого количества алкоголя заснул
мертвецким сном, от которого его и пробудили сотрудники скорой медицинской службы, приехавшие
по вызову 28 февраля в 19
часов вечера.

цокольные и подвальные
этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться
на замок и иметь жалюзи
для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
У входа в одноквартирные
жилые дома, в том числе
жилые дома блокированной застройки, а также
в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак пожарной
безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом».
Владельцы
домов
должны
своевременно заключать договора
на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов,
вентиляционных каналов
со специализированными
организациями. В зимнее
время необходимо периоди-

чески проверять оголовки
газовых котлов с целью недопущения их обмерзания
и закупорки.
Инспектор напомнила
о том, что при обнаружении
запаха газа необходимо сообщать в газовую службу
по телефону «04» из незагазованного места. Принять
меры по эвакуации людей
из загазованной среды,
предотвращению включения-выключения электроосвещения,
появлению
открытого огня и искры.
До прибытия аварийной
бригады организовать проветривание помещения.
Жители
внимательно
выслушали, задали интересующие вопросы, получили
памятки и пообещали, придя домой, принять необходимые меры для безопасного использования газа.

«Осторожно, газ!»
В минувший понедельник старшим инспектором ОНДиПР Гатчинского района Светланой
Коробовой была проведена беседа с жителями частных жилых домов в микрорайоне Мариенбург о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования и хранении газовых баллонов.

ПРОФИЛАКТИКА
Особое внимание было
уделено безопасной эксплуатации и обслуживанию
внутридомового
газового
оборудования, необходимости следить за нормальной
работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газов
в дымоход. А по окончании
пользования газом закрыть
краны на газовых приборах, а при размещении баллона внутри кухонь допол-

нительно закрыть вентиль
у баллона.
Гражданам еще раз напомнили, что «допускается использование одного
баллона объемом не более
5 литров, подключенного
к газовой плите заводского изготовления». Газовые
баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе
кухонных плит), должны
располагаться вне зданий
в пристройках (шкафах
или под кожухами, закрывающими
верхнюю
часть баллонов и редуктор)
из негорючих материалов
у глухого простенка стены
на расстоянии не менее 5
метров от входов в здание,

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДИПР
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА,

С.Н.КОРОБОВА
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Русские авиаторы вдохновили
на свободные поединки

Физкультура и спорт — норма
жизни 47-го региона

Региональный проект Ленинградской области «Спорт – норма жизни» к 2024 году
обеспечит увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 55 %.

Все воскресенье спорткомплекс «Арена» не
пустовал ни минуты. 3 февраля состоялось
открытое первенство Гатчины в поединках
в свободном стиле в память русских авиаторов. На них съехались 256 спортсменов и 17
команд.
Боевые
ИСКУССТВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

«Арена» 3 февраля собрала спортсменов со всей
области на открытое первенство Гатчины «Поединки в свободном стиле», посвященное памяти русских
авиаторов. Около трехсот
молодых ребят и девушек
в возрасте от 8 до 15 лет
приехали в Гатчину побиться за главные призы.
Поединки в свободном
стиле требуют хорошей техники и физической силы.
Это полноконтактный вид
спорта, а значит, возможность получения травм
во время поединков большая. Проходят состязания
не первый год и всегда —
с серьезным успехом, потому что подготовка к ним достаточно серьезная. Об этом
рассказал Николай Смирнов, президент Международной конфедерации боевых искусств, президент
Федерации каратэ СанктПетербурга, 9 дан:
— Обратите внимание,
что все рефери в форме находятся: как театр начинается с вешалки, а соревнования начинаются с судьей
и заканчиваются судьями
(в хорошем смысле этого
слова). Удобно, приятно

и интересно биться тогда,
когда вменяемые правила,
вменяемые судьи, все хорошо организовано, дисциплина присутствует. Тогда
это позволяет производить
соревнования на высоком
уровне.
Как рассказывает Николай Смирнов, с определенного момента людей
перестало устраивать только каратэ, и этот турнир
возник как альтернатива
только борцовским соревнованиям. Бои достаточно
динамичные и наблюдать
за спортсменами совсем нескучно.
У судейского корпуса
четко распределены все
обязанности. Задача рефери, которые находятся
в центре ковра — отслеживать, чтобы участники соблюдали правила. По углам
ковра располагаются судьи,
они ставят оценки на бумажке. В конце боя рефери
собирает эти записки и выносит вердикт, кто победил.
Гатчинский спортсмен
Роман Гасенин боевыми
искусствами
занимается
5 лет. На соревнованиях боевой настрой юного
спортсмена поддерживал
тренер Денис Абрамов.
Во время одного из боев
парень яростно разгромил
своего соперника Никиту

В 2019 году продолжится строительство спортивных объектов в Ленинградской области, в том числе
и в Гатчинском районе: в деревне Малое Верево возводится физкультурно-оздоровительный комплекс.

Спортсменов приглашают
на «Аллеи Истории»

1 февраля началась регистрация на пробег «Аллеи Истории», который состоится 12
июня 2019 года в Гатчине.

Девушки не отстают
Ершова из тихвинского
спортивного клуба «Ратибор». Но финальный поединок Роман проиграл и стал
серебряным призером. Это
его не первый успех.
— Я участвовал много
в соревнованиях, на всероссийском турнире в Выборге, здесь тоже был в прошлом году, в Гатчине, 2-е
место занял, — рассказал
спортсмен по смешанным
единоборствам.
Кроме Романа, в возрасте 12-13 лет «серебро» взяли
еще шесть гатчинцев. А вот
золотые награды в своих
возрастных группах завоевали гатчинские спортсмены Давид Каргинов, Тимур Каргинов, Александр
Крюков, Андрей Ильин,
Савелий Фокин, Александр
Окунев, Никита Петров,
Даниил Гормашов, Сер-

На турнир съехалось
256 спортсменов и 17 команд

гей Красноруцкий, Даниил
Волвенкин, Тамерлан Гумеров, Данила Сергиенко.
Все они – спортсмены клуба «Ярс» и спортшколы №
3. Среди девушек золото
– у Екатерины Андриенко
(«ЯРС») и Ксении Морозовой (клуб «Киокусинкай»).
Таким образом, гатчинцы заняли больше всего призовых мест. В этом
большая заслуга тренеров.
Они отмечают, что популярность этого вида спорта
растет с каждым годом.
— Я как тренером и, так
и рефери работаю уже порядка 20 лет. Из года в год
становится и людей больше,
и уровень растет, как спортсменов, так и судейского
корпуса, — пояснил Александр Дробенин, тренер рукопашного боя.
В
спорт
приходят
не только в молодом возрасте. Анна Руденко выступает
за петербургский «Борцовский клуб», на соревнования
приехала со своими юными
воспитанниками. У нее 6
профессиональных
боев,
выступала
в
Польше,
в Самаре, сейчас собирается
ехать в Молдавию.
— Я начала заниматься
в 23 года, очень поздно, пос
ле декрета, сейчас у меня
проба «И», я дальше развиваюсь, — объяснила Анна.
К сожалению, многие
люди с возрастом перестают заниматься спортом, говорят организаторы соревнований. Но, если получить
вот такую, в хорошем смысле, спортивную прививку
с детства, то физически
культурным можно остаться на всю жизнь.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На официальной странице гатчинского полумарафона соцсети «ВКонтакте» сообщается о дистанциях
и лимите участников: 5 км (1 круг) – 550 человек;15
км (3 круга) – 400 человек.
Трасса пробега имеет плоский рельеф и асфальтовое покрытие, автомобильное движение на время пробега полностью перекрывается.

Игорь Коротков — лучший
дворовый тренер

2 февраля на базе отдыха «Охта–парк» прошел III Всероссийский зимний фестиваль
дворового спорта «Русская Зима». Гости из
Словакии, Белоруссии, Эстонии, Киргизии
и Ленинградской области стали свидетелями настоящего праздника.

На фестивале спорта Гатчинский район был представлен большой делегацией. Юноши Лицея № 3 и девушки школы № 2 — победители муниципального этапа боролись за звание сильнейшего школьного клуба
Ленинградской области по хоккею в валенках. Также
в рамках фестиваля была приглашена команда гимназии им К.Д. Ушинского, выступавшая в лыжных гонках. Уровень подготовки наших спортсменов оказался
достойным. В шаге от пьедестала остановились наши
хоккеисты. Самых лестных эпитетов заслужили воспитанники отличника физической культуры Сергея
Алексеева, завоевавшие серебряные медали Всероссийского Фестиваля.
На торжественной церемонии награждения
не остался без внимания и Игорь Коротков, которому
была вручена награда в номинации «Лучший дворовый тренер» партии «Единая Россия».

Клуб «Панда»: спорт меняет детей

Новыми успехами порадовали воспитанники детского клуба «Панда»: они
уверенно заявили о себе на первом в
этом году серьезном турнире в Северной столице — «Кубке Чирисана».

С соревнований по тхэквандо, прошедших 27 января, юные спортсмены клуба
«Панда» Артем Афанасьев и Никита Кухаренко привезли бронзовые медали в своих
весовых и возрастных категориях (20072009 г.р.).
Напомним, что тхэквандо – боевое искусство, а тренер клуба «Панда» — Игорь
Лебедев высоко оценил первые успехи ребят. Коллектив клуба нацелен на развитие
и популяризацию тхэквандо, как олимпийского вида спорта. Игорь Богданович
уверен в необходимости воспитания детей
и подростков в духе нравственно-этических норм и развитии важных качеств
характера — веры в себя, решительности,
трудолюбия, уважения к старшим и стремление побеждать, а также систематически
работать над укреплением физического
и духовного здоровья учеников. Родители юных спортсменов успели заметить,
как тренировки по тхэквандо меняют их
детей. Кстати, этим летом организаторы
клуба планируют вывезти ребят на летние
сборы – площадкой для тренировок и отдыха станет лагерь «Лесная сказка» в Тайцах. Здесь воспитанники «Панды» смогут

зарядиться энергией и повысить свое мастерство, регулярно занимаясь тхэквондо.
Клуб «ПАНДА» — развивающий детский центр, который предлагает широкий
спектр направлений и программ, обеспечивая детям и подросткам интересные занятия и новые увлечения. Основные направления – СПОРТИВНОЕ (тхэквондо,
цирковая акробатика, спортивный танец),
ТВОРЧЕСКОЕ — студия изобразительного искусства (лепка, рисунок, живопись);
эстрадный вокал; современная хореография; игровая хореография для самых маленьких), ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (курсы
иностранных языков; подготовка к школе;
шахматы) и КОРРЕКЦИОННОЕ, включающее индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом.

Детский клуб «ПАНДА»
приглашает всех желающих
вступить в свои ряды
и присоединиться к занятиям
и тренировкам.
Наш адрес: ул. Достоевского, 2а.
Тел. +7 (81371) 40-239, +7 (967) 977-89-94
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Вопрос этого 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…?»

Вопрос следующего номера: «Четырехдневка и сокращение рабочих часов осчастливят трудящихся, принесут пользу компаниям и мировой экономике» — так
считают эксперты, выступавшие на экономическом форуме в Давосе в январе 2019
года. Как вы считаете, могут ли три выходных в неделю спасти мир?»

В. Никоноров:

«Наука станет мировой религией?»
Что такое наука? Если что не бывает нано-трусов,
просто – жажда знать. повышающих потенцию,
Или еще проще
и нано-кремов,
ажда знаний
– а что будет,
омолаживаюсделала из
если?.. Жажда весьма диковатого щих всех подзнаний сделала нашего предшеряд за бешеные
из весьма дико- ственника человека деньги, что ниватого нашего современного.
какие приборы
предшественнисобранные
ка человека современного. из ненужных запчастей
Не физика, не математи- медицинской и электронка или музыка и живопись ной
промышленности,
отдельно, а именно наука не вылечат ни одной бо(желание знать) в широ- лезни, что колдуны, ведьчайшем смысле этого по- мы и хироманты – вечная
нятия.
побочная проблема любой
Если популяризировать цивилизации. Я уже не канауку хотя бы в том объ- саюсь религий, хотя отмечу,
еме, как это было в СССР, что, если серьезно вникнуть
то
большинство
людей в науку, можно увидеть
твердо знало бы, что астро- и понять очень многое,
логия – не наука, а притор- что совершенно изменит
ная ложь, что экстрасенсы вашу жизнь и отделит пролечить, а ясновидцы что- грессивных мух от среднелибо предрекать не могут, вековых котлет.

Ж

Видящий суть
вещей.

Верю ли я, что через 5-10
лет будут побеждены СПИД,
рак, болезнь Альцгеймера
и прочие? Верю, что будут,
но несколько позже… Хотя,
а что лучше Альцгеймер
или Паркинсон? Думаю,
Паркинсон! Уж лучше разлить виски в трясущейся
руке, чем запамятовать,
куда спрятал от жены бутылку.
Десятки ученых изменили мир до неузнаваемости
в самом хорошем смысле
этого слова: телевидение,
связь, транспорт, медицина, искусство, полеты в космос, энергетика, Интернет.
Мне возразят: «В Интернете много гадостей». Безусловно. Но в нем нет ничего такого, что бы нам
прислали с Марса или Альфа Центавры – в нем все

то, что есть в нашей жизни.
Чем менять жизнь и себя
в ней — не узнаете в Интернете!
За редким исключением,
в науке пребывали самые
порядочные люди, и именно они дали человечеству
то, чем может гордиться
наш маленький голубой
шарик перед иными мирами Вселенной, в существовании которых ученые (и
я в том числе) уже не сомневаются.
Чтобы окончательно зафиксировать роль науки
в жизни общества, нужно понять, что именно она должна рано или поздно стать
мировой религией и тогда
сбудутся самые желанные
мечты больных, несчастных
и просто обделенных чем
бы то ни было людей.

Алексей Поботарев:

«Наука не держится на доверии»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Преподаватель.

Было время, когда авторитет исследователей, специалистов своего дела, настоящих гениев науки был
незыблемым. Сказали бы:
«Вылечим рак», и мы бы поверили! Впрочем, до этого
было другое время: все верили в божественное начало.
Тогда еще проще — нечего
и рассуждать: рака нет, а все
болезни – это наказание
за грехи.
Сейчас, как мне кажется,
мир делился на две половины: одни верят в науку, другим она безразлична. В одном, я думаю, все согласны
— научно-технический прогресс облегчает нам жизнь.
Сегодня авторитет науки
в европейском мире, куда
мы отнесем и Россию, стоит на ступень выше, чем
авторитет
традиционных
общественных институтов —
церкви. Научный прогресс
идёт своим ходом, но общественное понимание науки скатывается под уклон
под внешним напором.
Когда мы видим заголовок «Британские (российские, американские и т.д.)
учёные доказали…», уже понимаем, что он ни о чем кон-

кретном не говорит. Видишь специалистов из различных
подобную новость — смотри областей. Пригласят и суисточник. Если в источнике масшедших, которые будут
нет серьёзного
загонять дичь.
чёные – такие же
научного ресурИ что интересно,
люди, как и мы:
са, то к черту поддержат того, кто
все они станои саму новость! заплатит больше, или вятся РАВНОНаука не дер- будут молчать, чтобы З Н А Ч Н Ы М И
жится на дове- сохранить свои труды в глазах зририи, такое мо- для более удачного
теля. Однако,
гут позволить времени.
мы
упускаем
только публисамо понимание
цисты и лояльная к ним ау- профпригодности отдельнодитория.
го учёного: где он получил
Конфликты – это пища образование, какой продля СМИ, потому что лю- рыв он совершил, не явбой сюжет держится на кон- ляется ли он шарлатаном?
фликте, а лучшая аудитория Для массового телевидения
– это аудитория разношерст- нет разницы между шарная, которая будет реаги- латаном и человеком науровать на раздражители. ки. Все они парни в белых
В этом спектакле учёные халатах и очках. А ведь
умы стали своеобразным я не шучу, была подобная
инструментом.
Наиболее передача («Гордон Кихот»
заметен этот процесс на те- от 23.04.2010).
левидении. К примеру, обСейчас есть достаточсуждается такая серьёзная но конфликтная ситуация
проблема, как ВИЧ. При- в обществе – вакцинация.
чём, естественно, конструк- И любая мамаша, которая
тива в ток-шоу не увидишь. боится колоть своего ребенТема будет поставлена ка- ка, с легкостью найдет необким-нибудь двинутым пар- ходимого ей врача для того,
нем, например: «Существу- чтобы жить в невежестве
ет ли ВИЧ?» или «Вылечат до конца своих дней, подверли рак?» В студию обязатель- гая серьёзной опасности своно пригласят «знаковых» их детей. На подобных темах

У

Антон Звоновский:
— Роль, как и ранее, высока. Задачи науки усложняются, и обещать
что-то сделать за 5 или 10 лет — это как примерно просить человека на улице решить задачу или сделать дело за 5 или 10 лет.
Сергей Корнилович:
— С уровнем нашей медицины победить болезни нереально! Ошибаются в диагностике на ранних сроках и назначают неправильное лечение!
Для начала надо улучшить квалификацию очень многих медиков – тогда,
возможно, и победим...Или...Обучать молодых, но без «брака». Тогда лет
через 20 победы реальны!

наживается много авторитетных докторов от народной медицины, да и обычные
врачи тоже совсем не против
заработать на страхах своих
пациентов.
Можно привести множество примеров того, как среди населения нагнетается
чувство страха. И в этом
тоже часто задействована наука? Учёные – такие
же люди, как и мы: поддержат того, кто заплатит
больше, или будут молчать, чтобы сохранить свои
труды для более удачного
времени. Часто страдает
именно научная составляющая, искажается, на свет,
не без участия СМИ, рождается полуправда, которая, в конечном итоге, превращается в абсолютную
ложь и разносится по миру,
как эбола по Либерии.
Главным образом именно
из-за подобных вещей в общество проникают научные
мифы, которые формируют
наше сознание. Единственный выход – читать и проверять источники мракобесия.
А верить в них или нет – это
уже ваше собственное решение.

Светлана Титова:
— Нет, не дадут. Слишком доходная индустрия.
Эльдар Мусаев:
— Не верую, а твёрдо уверен! С нашими учёными и не победить?! Тем
более: «Когда такие люди в стране советской есть».
Леха Власов:
— Конечно, а иначе как я до 120 лет доживу?
Марина Постникова:
— Даже если это случиться, до нас дойдёт лет через 50.

* 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 11 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 12 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
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 13 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 14 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 15 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«Три встречи» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 февраля

14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут
05:00 «Доброе утро»
тишины» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Т/с «Невский. Чужой
03:00 Новости
среди чужих» 16+
09:25 «Сегодня 11 февраля. 23:00 «Вежливые люди» 16+
День начинается» 6+
00:10 «Поздняков» 16+
09:55 «Модный приговор» 6+ 00:20 Т/с «Шелест» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
03:25 Т/с «Москва. Три вокпокажет» 16+
зала» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское
07:00, 07:50, 08:30 Т/с
/ Женское» 16+
«Остров» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб21:00 Время
ви» 16+
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
11:30, 02:00 «Бородина про23:30 «Вечерний Ургант»
тив Бузовой» 16+
16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
00:00 «Познер» 16+
любовь» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+
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
05:00, 09:25 «Утро России»
Т/с «Универ. Новая
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
общага» 16+
Вести
20:00, 20:30 Т/с «Год культу09:55 «О самом главном»
ры» 16+
Ток-шоу 12+
21:00 «Где логика?» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
22:00 Т/с «Однажды в РосВести. Местное время
сии» 16+
11:40 «Судьба человека с
23:00 «Дом-2. Город любви»
Борисом Корчевнико16+
вым» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток16+
шоу 12+
02:50, 03:40, 04:35 «Откры14:40 «Кто против?» Токтый микрофон» 16+
шоу 12+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолже06:00, 05:30 «КиберАрена»
ние» 12+
16+
23:20 «Вечер с Владимиром
06:30 Д/ц «Вся правда про
Соловьёвым» 12+
...» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05,
14:00, 15:35, 18:55,
21:55 Новости
07:05, 12:10, 15:40, 19:00,
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
00:55 Все на Матч!
02:50 Известия
09:00 Д/ф «Жан-Клод Килли.
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
На шаг впереди» 16+
«Седьмая руна» 16+
10:05 Биатлон. Кубок мира.
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
Масс-старт. Мужчины
«Лучшие враги» 16+
0+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
11:05 Биатлон. Кубок мира.
16:45, 17:40 Т/с «ДоМасс-старт. Женщины
знаватель 2» 16+
0+
19:00, 19:45, 20:45, 21:30,
12:50 Горнолыжный спорт.
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
Чемпионат мира. Муж«След» 16+
чины. Комбинация.
00:00 Известия. Итоговый
Скоростной спуск 0+
выпуск
14:05 «Еврокубки. Осень»
01:10, 01:40, 02:20, 03:00,
12+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 14:35 Д/ф «Катарские буд«Детективы» 16+
ни» 12+
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом 0+
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
17:30 Профессиональный
«Лесник» 16+
бокс и смешанные
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
единоборства. Афиша
13:00, 16:00, 19:00,
недели 16+
00:00 Сегодня
19:30 Баскетбол. Единая
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
лига ВТБ. «Химки» –
след» 16+
«Локомотив-Кубань»
10:20 Т/с «Морские дьяво(Краснодар) 0+
лы» 16+
22:00 «Тотальный футбол»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
12+
происшествие
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» – « Ньюкасл» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» –
«Леванте» 0+
03:20 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «По данным уголовного розыска» 6+
09:30 Х/ф «SOS над тайгой»
12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Валентина Легкоступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вирусная война».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. Наследники
звёзд» 12+
01:25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» 12+
03:50 Т/с «Золото Трои» 16+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
00:30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 16+
02:20 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Деревенский роман» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 02:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+

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

15:05, 03:10 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:40 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:25, 03:55 Т/с «Топтуны»
16+
22:20, 00:10 Т/с «Напарницы» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь Тихонов»
16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Операция «Медведь»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Марш-бросок 2»
16+
03:05 Х/ф «Пограничный пес
Алый» 0+
04:05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:50 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» 6+
11:45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе»
16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+
03:35 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Погоня» 12+
01:00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след» 16+
03:00, 03:45 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 16+
04:15, 05:00 «Вокруг Света.
Места Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Врубеля
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Легенды мирового
кино. Марина Ладынина
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая»
12:10, 02:45 Цвет времени.
Анатолий Зверев
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. «Белое движение»
13:10 Александр Коршунов.
Линия жизни
14:05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:30 С потолка. Георгий
Товстоногов
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/с «Капитан Фракасс»
17:55 Звезды исполнительского искусства.
Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, Борис
Андрианов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
21:40 «Сати. Нескучная
классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00:00 «Открытая книга. Григорий Служитель. Дни
Савелия»
01:10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я к
нашему веку...»

10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:55 Х/ф «Дом спящих
красавиц» 16+
17:55 «Спросите повара»
16+
19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.00 Жена путешественника
во времени 16+
08.25 Я не знаю, как она делает
это 16+
10.15 Васаби 16+
12.15 Срочная доставка 16+
14.05 Тревожный вызов 16+
16.00 Молодёжь 16+
20.10 Быстрый и мёртвый 16+
22.15 Сумасшедший вид любви
16+
00.10 Охотник с Уолл-стрит 18+
02.20 Без изъяна 12+
04.10 Дьявол и Дэниэл Уэбстер
16+

06.20 Небесный суд 16+
08.15 Рубеж 12+
10.10 Код апокалипсиса 16+
12.20 Клуши 16+
14.20 Трудно быть Мачо 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 Два
плюс два 12+
18.25 Ёлки 5 12+
20.20 Ласковый май 16+
22.35 Пациенты 16+
00.30 Блиндаж 16+
02.40 Одноклассницы 16+

10:00, 18:00, 02:00 КАЙН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ – 4 (1 СЕРИЯ)
11:05, 19:05, 03:05
СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ
13:05, 21:05, 05:05 ТЕБЯ ЗДЕСЬ
НИКОГДА НЕ БЫЛО
14:40, 22:40, 06:40 МИССИС
ХАЙД
16:20, 00:20, 08:20 ГДЕ-ТО ТАМ

06.00, 17.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг
09.00, 18.00, 03.24
Маленькая пара
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 16.00 Поместья
кадров» 16+
19.00, 04.12 Жить непросто
06:50 «Удачная покупка»
людям маленького
16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Пороста!
нять. Простить» 16+
20.00, 01.00 7 маленьких
07:40, 04:20 «По делам несоДжонстонов
вершеннолетних» 16+
21.00,
01.48 Родители09:40 «Давай разведемся!»
16+
подростки

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 12 февраля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Д/ф «Афганистан»
16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
02:50 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Седьмая руна» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Лучшие враги» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 03:00,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

5 февраля
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди»
16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос»
0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
нербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ
(Франция) 0+
01:30 Х/ф «Адская кухня»
16+
03:30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена
Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 08:35 Х/ф «Рано утром» 0+
10:35 Д/ф «Валентина
«Остров» 16+
Талызина. Зигзаги и
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
удачи» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб11:30, 14:30, 19:40, 22:00
ви» 16+
События 16+
11:30, 02:00 «Бородина про11:50 Т/с «Чисто английское
тив Бузовой» 16+
убийство» 12+
12:30, 01:05 «Спаси свою
13:40 «Мой герой. Дмитрий
любовь» 16+
Дибров» 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
14:50 «Город новостей» 16+
15:30, 16:00, 16:30,
15:05, 02:15 Т/с «Мисс
17:00, 17:30, 18:00,
Марпл Агаты Кристи»
18:30, 19:00, 19:30
12+
Т/с «Универ. Новая
16:55 «Естественный отбор»
общага» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Год культу17:45 Т/с «Крёстный» 12+
ры» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
22:30 «Осторожно, мошен16+
ники!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
23:05 Д/ф «Роковые знаки
16+
звёзд» 16+
00:00 «Дом-2. После за00:00 События. 25-й час 16+
ката» 16+
00:35 «Прощание. Анна
02:50, 03:40, 04:35 «ОткрыСамохина» 16+
тый микрофон» 16+
01:25 Д/ф «Президент за05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
стрелился из «калашникова» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+
06:00, 05:30 «КиберАрена»
16+
06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15,
18:35, 19:55 Новости
07:05, 11:55, 15:20, 18:40,
00:55 Все на Матч!
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол»
12+
10:25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша
недели 16+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток)
– «Авангард» (Омская
область) 0+
14:55 Специальный репортаж. «Шведские игры.
Live» 12+
16:05 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
18:05 Специальный репортаж. «Фёдор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
19:25 Специальный репортаж. «Еврокубки.
Скоро весна!» 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. «Фе-

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Широко шагая»
16+
21:30 Х/ф «Пристрели их»
16+
00:30 Х/ф «Миротворец»
16+

06:00, 19:20, 03:10 Т/с «Топтуны» 16+
06:20 «Культ//туризм» 16+

06:50, 10:10 Т/с «Деревенский роман» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 02:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 01:40 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Напарницы» 16+
05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь Тихонов»
16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
02:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04:20 Х/ф «Пограничный
пес Алый» 0+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:55 Х/ф «Красотки в
бегах» 16+
11:40 Х/ф «2+1» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
23:00 Х/ф «Мужчина по
вызову. Европейский
жиголо» 16+
02:00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03:30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Убийца» 16+
01:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с
«Элементарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
скульптурная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Легенды мирового
кино. Николай Крючков
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:20 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц и
другие»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем
временем. Смыслы»
13:15, 23:10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
13:45 «Мы – грамотеи!»
14:30 С потолка. Георгий
Товстоногов
15:10 «Пятое измерение»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/с «Капитан Фракасс»
17:25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17:35 Звезды исполнительского искусства. Готье
Капюсон
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Разоблачая
Казанову»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/с «Пропасть. Роботколлектор»
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45, 04:20 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:45 «Давай разведемся!»
16+

10:50, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Бабье царство»
16+
17:55 «Спросите повара»
16+
19:00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.20 Срочная доставка
16+
08.05 Сумасшедший вид любви
16+
09.55 Предчувствие 16+
11.50 Быстрый и мёртвый 16+
14.00 Дьявол и Дэниэл Уэбстер
16+
16.05 Без изъяна 12+
20.10 Иллюзия обмана 2 12+
22.30 Законы
привлекательности 16+
00.10 Престиж 16+
02.30 SuperПерцы 16+
04.20 Агент Джонни Инглиш

06.20 Пациенты 16+
08.05 Ласковый май 16+
10.20 Блиндаж 16+
12.25 Дама Пик 16+
14.45 Одноклассницы 16+
16.20, 17.10, 04.10, 04.55 Два
плюс два 12+
18.25 Тайна четырёх
принцесс 0+
20.20 Килиманджара 16+
22.00 Параграф 78: Фильм
первый 16+
23.55 Нелюбовь 18+
02.30 Одноклассницы

10:00, 18:00, 02:00 КАЙН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ –
4 (2 серия)
11:05, 19:05, 03:05 СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ
12:40, 20:40, 04:40 ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ
14:40, 22:40, 06:40 ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА
16:30, 00:30, 08:30 ТАНГО ТОНИ

06.00, 17.00, 22.00, 02.36,
05.00 Оденься к
свадьбе
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
14.00, 15.00, 20.00, 23.00,
00.00, 01.00 Виза
невесты
16.00 Поместья

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

6 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 февраля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Д/ф «Афганистан»
16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
02:45 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:15,
12:05, 04:45 Т/с «Лучшие враги» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:50,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди»
16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
03:30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв
против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 10:35 Д/ф «Леонид Курав«Остров» 16+
лев. На мне узоров
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
нету» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб11:30, 14:30, 19:40, 22:00
ви» 16+
События 16+
11:30, 02:00 «Бородина про- 11:50 Т/с «Чисто английское
тив Бузовой» 16+
убийство» 12+
12:30, 01:05 «Спаси свою
13:35 «Мой герой. Кристина
любовь» 16+
Бабушкина» 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
14:50 «Город новостей» 16+
15:30, 16:00, 16:30,
15:05, 02:15 Т/с «Мисс
17:00, 17:30, 18:00,
Марпл Агаты Кристи»
18:30, 19:00, 19:30
12+
Т/с «Универ. Новая
16:55 «Естественный отбор»
общага» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Год культу- 17:45 Т/с «Крёстный» 12+
ры» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос20:20 «Право голоса» 16+
сии» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Прощание. Виталий
23:00 «Дом-2. Город любви»
Соломин» 16+
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:00 «Дом-2. После за00:35 «Удар властью. Алекката» 16+
сандр Лебедь» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Откры01:25 Д/ф «Роковые решетый микрофон» 16+
ния» 12+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
03:55 Т/с «Золото Трои»
16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
05:00, 09:00, 04:20 «Терри16:40, 22:15 Новости
тория заблуждений»
07:05, 12:05, 16:45, 00:55
16+
Все на Матч!
06:00, 11:00, 15:00 Докумен09:00 Горнолыжный спорт.
тальный проект 16+
Чемпионат мира.
07:00 «С бодрым утром!»
Командные соревно16+
вания 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
10:00 Футбол. Лига Европы
23:00 Новости 16+
1/16 финала. «Фе12:00, 16:00, 19:00 «Инфорнербахче» (Турция) –
мационная программа
«Зенит» (Россия) 0+
112» 16+
12:35 Футбол. Лига чем13:00, 23:25 «Загадки челопионов 1/8 финала.
вечества» 16+
«Манчестер Юнай14:00 «Невероятно интерестед» (Англия) – ПСЖ
ные истории» 16+
(Франция) 0+
17:00, 03:40 «Тайны Чап14:40 Футбол. Лига чемман» 16+
пионов 1/8 финала.
18:00, 02:45 «Самые шоки«Рома» (Италия) –
рующие гипотезы»
«Порту» (Португалия)
16+
0+
20:00 Х/ф «Коломбиана»
17:25 Футбол. Товарище16+
ский матч. «Локомо22:00 «Смотреть всем!» 16+
тив» (Россия) – «Ма00:30 Х/ф «Приказано уничлага» (Испания) 0+
тожить» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) –
ЦСКА 0+
21:55 Специальный репортаж. «Шведские игры. 06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «Оса» 16+
Live» 12+
09:40, 10:10, 22:20, 00:10 Т/с
22:20 Все на футбол!
«Напарницы» 16+
22:50 Футбол. Лига чем10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
пионов 1/8 финала.
00:00 Новости
«Аякс» (Нидерланды)
13:15 «Зал суда. Битва за
– «Реал» (Мадрид,
деньги» 16+
Испания) 0+

14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:50 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:05 Т/с «Топтуны»
16+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь Тихонов»
16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
12+
19:40 «Последний день»
12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Старшина» 12+
01:20 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
04:20 Х/ф «Черные береты»
12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12:05 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
03:50 Х/ф «Десять ярдов»
16+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с
«Твин Пикс» 16+
04:15, 05:00 «Вокруг Света.
Места Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
студийная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Валентина
Серова
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20 Х/с «Капитан
Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Николай Сличенко»
12:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12:25, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13:45 Елена Саканян.
Острова
14:30 С потолка. Евгений
Лебедев
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
17:35 Звезды исполнительского искусства.
Трульс Мёрк
18:25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Леонардо – человек, который спас
науку»
21:40 «Абсолютный слух»
22:25 «Ваш покорный слуга
Иван Крылов»
23:30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
00:00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо
Порт-Артура»
02:30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:40 «Давай разведемся!»
16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Понаехали тут»
16+
17:55 «Спросите повара»
16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.30 Паутина лжи
16+
08.40 Законы
привлекательности 16+
10.30 Престиж 16+
13.00 Иллюзия обмана 2 12+
15.30 Агент Джонни Инглиш
20.10 Эван Всемогущий 12+
22.05 Побочный эффект 16+
00.15 Джули и Джулия
02.30 Мобильник 18+
04.10 Я не знаю, как она
делает это 16+

06.20 Параграф 78: Фильм
первый 16+
08.20 Ёлки 5 12+
10.15 Килиманджара 16+
11.55 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
14.40 Одноклассницы
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Красавчик 16+
18.25 Экватор 16+
20.20 Кино про Алексеева
12+
22.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
00.20 Корпоратив 16+
02.15 Рубеж 12+

10:00, 18:00, 02:00 КАЙН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ – 4 (3 серия)
11:05, 19:05, 03:05 МИЛОСТЬЮ
БОЖЕЙ
12:40, 20:40, 04:40 FANFAN LA
TULIPE
14:20, 22:20, 06:20 СКРЫЖАЛИ
СУДЬБЫ
16:10, 00:10, 08:10 СОФИ И
ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ

06.00, 13.00, 17.00, 21.00,
01.48, 05.00 Оденься к
свадьбе
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!
11.00, 14.00, 15.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Многоженец
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ НА 4,3%
Для 822,7 тысяч федеральных льготников, проживающих в СанктПетербурге и Ленинградской области, с 1 февраля пройдет индексация размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) *. Размер индексации составит
4,3 %.
В январе 2019 года территориальные органы ПФР произвели соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат и стоимость входящего
в них набора социальных услуг. В феврале все федеральные льготники получат выплаты в новом повышенном размере.
Стоимость набора социальных услуг в 2019 году составит 1121,42 руб.,
в том числе:
863,75 руб. — обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
133,62 руб. — предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
124,05 руб. — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Ранее с 1 января страховые пенсии более чем 1,3 млн. неработающих пенсионеров региона были проиндексированы на 7,05 %.
Напомним, что выбрать, в какой форме в 2020 году получать набор социальных услуг (натуральной или денежной) можно, написав заявление в территориальный орган ПФР, не позднее 30.09.2019. На 2019 год прием заявлений завершился 30.09.2018 г.
______________________________________________
* К федеральным льготникам относятся следующие категории
граждан:
— инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
— ветераны боевых действий;
— жители блокадного Ленинграда;
— члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны;
— участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
— бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
— инвалиды I, II и III группы;
— граждане, пострадавшие от ядерных и техногенных катастроф.
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Краеведческий музей
в Дружной Горке:
20 лет памяти
В понедельник, 4 февраля, в Дружногорской поселковой библиотеке праздновали двадцатилетие собственного историко-краеведческого музея.
Его история началась в 1999 году.
Экспозиции,
которые
размещены
в двух небольших залах, знакомят жителей с историей посёлка. Основное внимание отведено когда-то знаменитому на всю
страну Дружногорскому стекольному заводу, который начал работать в начале
19-го века. Именно после его открытия
территория современного посёлка стала стремительно заселяться. Продукция,
над которой когда-то трудились работники этого предприятия, теперь стала экспонатами музея. Прежде всего, это изделия
для химических лабораторий, а также
стеклянные игрушки и графин с миниатюрным аналоем внутри. Этот экспонат
принадлежит одной из семей в Дружной
Горке, он не включён в постоянную коллекцию музея — владельцы приносят экспонат для всеобщего обозрения во время
каких-то торжеств. Как правило, отмечают в библиотеке, местные жители рады
продемонстрировать семейные реликвии.
Заведующая библиотекой Антонина
Кулькова считает, что сейчас особенно важно сохранять память о своей малой Родине.
— Часто дети не знают, кем работал
прадедушка, кем были дедушка, бабушка.
Так что я уверена, что мы делаем нужное
дело. Это замечательно, что при библиотеке есть такой скромный, но всё-таки исто-

рико-краеведческий музей, — отметила
Антонина Кулькова.
Исполняющий
обязанности
главы
администрации Дружногорского городского поселения Игорь Отс выразил
благодарность сотрудникам библиотеки
за то, что музей развивается, и отметил
важность поддерживания культурной самобытности, которая невозможна без знаний о жизни своих предков:
— Благодаря Вашей самоотверженной
работе наш музей растёт, пополняется его
коллекция, совершенствуется его экспозиция. А это значит, что сохраняется память
об истории нашего посёлка.
Коллектив библиотеки поздравили областной депутат Людмила Тептина, местный
депутат Людмила Погодина, директор Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий, краевед
Андрей Бурлаков и директор Дружногорского
культурно-досугового центра Андрей Букас.
Подарком к юбилею музея стал сертификат
на 40 тысяч рублей из средств депутатского
фонда Людмилы Тептиной на 2019 год.
Музей открыт в помещении библиотеки для всех желающих в будние дни с 12
до 18:45, а также в субботу с 11 до 16.
ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ
ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
7 февраля 1913 года в журнале «Аргус» был напечатан рассказ А. И. Куприна «Анафема». Прототипом главного героя — отца Олимпия стал протодьякон гатчинского собора Амвросий, у которого
Куприн увидел том сочинений Л. Н. Толстого.

13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844).
Смелый сатирик, тонкий лирический поэт, остроумный автор веселых комедий, издатель сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор более 200 басен, многие выражения
из которых стали крылатыми. Крылов принимал
участие в литературных вечерах императрицы
Марии Федоровны в гатчинском дворце. «После
окончания ужина императрица изъявила желание слышать еще какие-либо из басен г. Крылова
и приказала избрать из них ту, которую сам он более всех любит. Г-н Крылов прочел басню «Листы
и Корни» (Гнедич Н. И. «Письмо о поездке в Гатчино 1815 года»).

Из старой прессы

«Ника»: семь первых
из семи возможных

Районный спорткомитет сообщил о победах гатчинских теннисистов.
То, что не смогли сделать неделей ранее мужчины и женщины сборной команды ЛО настольного тенниса на Чемпионате СЗФО России, а именно завоевать все
первые места, исправили юниоры и юниорки до 19 лет, соревнуясь с 23 по 27 января 2019 года в спортшколе олимпийского
резерва «НИКА» в Сиверском.
Более ста спортсменов и тренеров
из восьми регионов северо-запада приехали в Гатчинский район с надеждами
на призовые места. В итоге семь из восьми областей уехали домой с наградами.
Самый западный город России, Калининград, увез домой серебро командного разряда, одиночного разряда и мужского парного разряда юниоров, бронзу командного
разряда юниорок. Карелию представляли
воспитанники ДЮСШ № 4 города Петрозаводска и были очень рады своим серебром в женском парном разряде и двумя
бронзами в командах. Архангельская область оказалась второй в командах юниорок, третьей среди команд юниоров, одиночном разряде юниорок, парном разряде
юниорок, юниоров и смешанном парном
разрядах. Вологодцы довольствовались
двумя бронзовыми медалями, в одиночном
и парном разрядах юниоров. А в Новгородскую область и республику Коми уехало

одно серебро и одна бронза соответственно.
Абсолютно лучший результат показали
спортсмены Ленинградской области. Семь
первых мест из семи возможных! Показательно, что все золотые награды в личных
соревнованиях завоевали воспитанники местной спортивной школы «НИКА».
Как говорится, дома и стены помогают!
Абсолютными победителями стали Анастасия Колиш и Максим Гребнев. У каждого
из них по четыре золотые награды, включая командные разряды.
Золото в парном разряде у Даниила
Кутева (партнёр М. Гребнева М.) и Зинаиды Москалёвой (партнёрша А.Колиш).
У Дарьи Михайловой серебро в одиночном и смешанном парном (совместно
с Д.Кутевым) разрядах, а также бронза
в парном разряде с подругой по команде Е.
Волненко. Зинаида Москалёва к командному и парному золоту добавила бронзу
смешанного парного разряда. Станислав
Давыдов — бронзовый призер в одиночном и смешанном парном разрядах.
В одиночном разряде личных соревнований разыгрывались «путевки» на финал
первенства России: три у юниоров и шесть
у юниорок. Из девяти возможных воспитанники спортшколы «НИКА» забрали
пять: Максим Гребнев, Анастасия Колиш,
Дарья Михайлова, Зинаида Москалёва,
Екатерина Иванова.
Специфика прошедших соревнований
была в том, что помимо отбора на участие
в весеннем финале первенства России, разыгрывалось право участия в летнем финале спартакиады учащихся России 2019
года. Только первые места команд давали
такие путевки. Обе наши команды выдержали проверку на мастерство и заслуженно отравятся на главные старты сезона!
ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Под страхом начальства // Жизнь Царскосельского уезда. – 1914. – 8 февр. – С. 3
На днях одно чиновное лицо делало объезд Гатчинских учебных заведений. В одном из таковых
оно так напугало заведующую училищем, что она
совершенно утратила способность критически относиться к своим поступкам. Когда ученицы этого учебного заведения в тот самый момент, когда
начальство подъехало к училищу, побежали гурьбой по лестнице, то она разразилась на них столь
нелепыми эпитетами, что, пожалуй, не все из них
найдем в литературе. Неужели для того, чтобы водворить порядок и дисциплину, нужно прибегать
к таким словам, которые не всякое перо способно
написать.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Кибовский А. Надпись на скамейке // Дилетант. —
2018. — № 11. — С. 10-13.
В статье рассказывается об истории одного
портрета кисти художника И. Крамского. Недавно было установлено, что на нем изображен граф
Александр Григорьевич Строганов – родственник
владельцев усадьбы в Орлино. Картина была написана в сентябре 1882 года в усадьбе Строгановых и доработана на даче художника в Сиверской.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Имя первого сотрудника Народной библиотеки неизвестно. В 1899 году был сформирован Совет библиотеки под председательством инспектора
народных училищ Алексея Кирилловича Янсона.
В совет вошли преподаватель Гатчинской учительской семинарии Александр Семенович Сиротин,
Евфилия Ильинична Надеждина, Мария Николаевна Воскресенская и начальник дворцового телеграфа Семен Викторович Михайлов. Члены совета
составили каталог книг, разработали формы документов для отчетности, правила для посетителей. Был принят на работу библиотекарь, на его
содержание выделили 180 рублей и награждение
к праздникам Пасхи и Рождества – 20 рублей.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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В канун Рождества

Она стояла на пересечении Красной и Соборной,
прислонившись к боковой стенке облезлого прилавка,
где торговали квашеной капустой и солеными огурцами.
– Вон она, – сказал папа, сунув мне в карман несколько крупных купюр. – Часа два-три тебе хватит?
«Мерседес» притормозил в двух шагах от нее. Стекло
опустилось прямо напротив пластикового ведра. В салон
пахнуло кислятиной.
Она ничего не замечала вокруг – только приоткрыла
рот и ловила снежинки бескровными губами.
– Лучше через час.
– Ладно, позвонишь.
Как только я вышел из машины, отец сразу укатил.
Я долго смотрел на нее. Снег припорошил воротник ее
затертого пальто и дурацкую шапку с помпоном. Из-под
вязаного козырька выбилась рыжая челка. Припухшие
лазурные глаза в красной сетке капилляров блуждали
словно в другом измерении. Она сильно подурнела и постарела с нашей последней встречи. Лицо ее пожелтело
и глупо вытянулось, как недозревший срезанный кабачок, возле рта и на лбу появились глубокие морщины.
Только волосы остались такими же красивыми – огненно-рыжими и волнистыми.
– Здравствуй… те, – сказал я, отводя взгляд, так
как дальше смотреть на нее мне стало неприятно, да еще
этот капустный запах.
— Ой, сынок, сыночек, – встрепенулась она, и взгляд
ее снова стал осмысленным. – Я даже не заметила, как ты
подошел… стою тут, как дура…, – она выскочила из-за
прилавка.
– Подъехал.
– Что?
– Ничего, проехали…
– Ну что, пойдем ко мне? – почти затанцевала она,
пытаясь меня обнять, – Я пирог испекла…
– С капустой? – я посторонился.
– Да нет, с творогом и клубничным вареньем, как ты
любил, – улыбнулась она. Я заметил, что ее зубы почернели, а сбоку двух не хватает.
– А это обязательно?
Она дернулась, как от невидимой пощечины, застыла, опустив голову и не зная, что еще мне предложить.
Потом прошептала что-то невнятное и обиженно пожала
плечами.
– Ну, как хочешь, можно немного погулять. Давай
в кино сходим или в парк, на твое любимое место, а потом, если проголодаемся, и пирог будет кстати.
– Хорошо. Давайте в парк.

— Ну вот и ладненько. Погоди, сынок, а чего ты меня
на вы называешь, как чужую? – с болью взглянула она
на меня.
– Отвык, наверное. Сколько лет прошло.
– Послезавтра будет четыре, – уточнила она шепотом.
– Я ведь и папу, и бабушку просила, умоляла, сколько раз
к вам потом ездила… Вот только в этом году, перед Рождеством, и случилась нежданная радость…
– Я постараюсь, – перебил я ее.
– Что постараешься, сынок?
— Ну, это… «ты», «вы» – какая разница?
– Да ты что, огромная разница!
– Мы с капустой в парк пойдем?
– Нет, конечно, это меня знакомая попросила приглядеть. Я тут два часа торчу, мы ведь с тобой встретиться в три договаривались, а тебя все не было и не было.
Я уже волноваться начала, что папа снова передумал.
– Ну и..? Дальше что?
– А, с этим? – шлепнула она варежкой по ведру. – Хозяйка за чаем в пышечную побежала. Щас, я ей позвоню…
– Ну, вы… ты… звоните, а я елку пойду посмотрю, –
сказал я, чтобы прервать этот глупый разговор у ведра
с капустой.
В двадцати метрах, на перекрестке улиц, стояла хилая городская елочка, обмотанная зеленым шнуром
с разноцветными лампочками.
Пока моя спутница что-то спрашивала у торговок,
я позвонил отцу.
– Па, давай через полчаса приезжай к Березовым воротам, ну, с той стороны парка. Я пройдусь с ней до павильона Венеры, пожалуй, и хватит. А мы с тобой лучше
зайдем в «Бакинский дворик» на шашлычок, как раньше, помнишь?
– Слушай, я так быстро не смогу. Меня тут по работе
дернули – в больницу надо съездить. Как освобожусь, позвоню, а ты пока погуляй. – Отец дал отбой.
«Во, блин, засада! И че теперь, два часа по городу
с ней бродить?..»
Оставив на кого-то капусту, она бежала ко мне.
– Все, сынок, идем в парк, – улыбнулась она, как раньше. Что-то приятно нежное вспыхнуло искоркой воспоминания из детства, но, когда я внимательно взглянул
на ее глуповатое лицо, та ее прежняя, давно забытая
улыбка изменилась – стала виновато-заискивающей,
и детское воспоминание сразу улетучилось.
В парке было много народу. Нам встречались незнакомые тетки – они здоровались и пытались завязать тупые разговоры.
«Ой, а это твой сын?.. Как вырос… Помню его совсем
маленьким…». Я кивал головой и отходил в сторону. Она
тоже не задерживалась, махала руками, на ходу что-то
объясняла любопытным и мчалась дальше, догоняя меня.
У Березового домика свернули к озеру, дальше шли молча. Я видел, как она мучилась, пытаясь подобрать тему
для разговора, но отвечал односложно: «да» или «нет»,
«все хорошо», «живы-здоровы». Или просто игнорировал
ее особо глупые вопросы.
Возле лодочной станции она остановилась. Перевернутые лодки с налипшими белыми горбами снега,
как убитые киты, лежали за оградой несколькими рядами. Высокий деревянный пирс скрылся под снегом, плотная корка льда стянула его воедино с островом и озером.
– А помнишь, как мы летом, с папой?.. Брали с собой
еду, отплывали подальше за острова… А ты, маленький,
однажды потянулся рыбок хлебушком покормить и кувырнулся в озеро. Папа тогда сразу бросился за тобой,
а я окаменела, испугалась так, что только…
– Ладно, харе, я эту историю сто раз слышал, надоело!
Она словно получила под дых, побледнела и даже наклонилась, скрестив ладони и прижав их к груди, словно
пытаясь отдышаться.
– Зачем ты так, сынок? Я только и живу воспоминаниями…
– Да ты что? – фальшиво удивился я, – неужели? Может, кое-что другое вспомнишь из моего счастливого детства? Как ты…
Она сразу умолкла. Потом подняла голову и посмотрела на меня безжизненно, холодно, как перед казнью
на эшафоте.
– Ладно, проехали, – не стал я ее уничтожать. Чтобы
как-то сгладить сказанное, изменил тему:
– А живешь ты там же, на Красноармейском, недалеко от дворца?..
– Да, – сразу ответила она, – если напрямую
через парк, то десять минут ходу. Замерз? Может, чайку
горячего?
Я выдержал паузу и нехотя согласился.
Она снова ожила, встрепенулась и стала болтать всякие глупости –рассказывать истории из моего раннего
детства.
Старый двухэтажный дом под ржавой железной крышей выглядел, как при немецкой оккупации: обшарпанные стены с отвалившимися кусками штукатурки,

облупленные оконные рамы с грязными стеклами; отсутствующая половинка входных дверей зияла чернотой.
Снег у подъезда исчерчен желтыми полосками. В подъезде было темно, воняло тухлятиной и кошачьими испражнениями. Ее квартира находилась на втором этаже.
Поднявшись по скрипучей липкой лестнице, она толкнула крайнюю дверь с обвислыми лохмотьями утеплителя.
– Вот мы и дома, сынок! Ты так проходи, не разувайся. Плохо топят. А курточку давай, я в шкаф на плечики
повешу.
В ее жилье воняло так же, как в подъезде, только
к запаху кошачьих экскрементов добавились «ароматы»
поликлиники, хлорки и лекарств.
– Проходи в комнату, а я бабушку гляну. Ой, ты
и не знаешь – я ведь бабушку из деревни забрала. Помнишь, как мы летом к ней ездили в Жабино? Папа любил
бабушкин дом. Баню почти достроил.
«Опять «папа». Ты же папу по беспределу кинула,
а теперь «папа» да «папа»! – подумал я, но промолчал.
– Конечно, папа теперь вроде связующего звена между
нами».
Она словно прочитала мои мысли и вдруг начала безбожно врать:
– Папа меня не забывает, помогает. Часто навещает,
вот только с тобой не разрешал видеться. А тут недавно
сам предложил.
«Ну что ты несешь? Какое «навещает», он тебя давно
забыл, даже поздороваться побрезговал!» – снова промолчал я.
Она отворила боковую дверь и шмыгнула в смрадный
холодный полумрак. Я осмотрелся: единственный раз
я был здесь, когда она только продала нашу трехкомнатную квартиру в центре и перебралась в этот бомжатник.
Тогда нераспакованные вещи были навалены кучами
в проходах и углах. Папа привез меня по ее просьбе – забрать игрушки и некоторые книжки, нужные для первого
класса. Он остался ждать меня на улице, а я у порванного картонного ящика перебирал свои рисунки, камушки
и поделки из садика. Она сидела в кресле и молчала,
тупо глядя на тараканов, копошащихся в углу под отслоившимися обоями.
С тех пор ничего не изменилось: старое шмотье так
же кучами валялось по углам, низкий пыльный сервант
без стекол с несколькими фужерами и рюмками стоял
у стенки, наверху горкой возвышались тарелки, а на старый черный самовар была одета облезлая лисья шапка.
На серых подоконниках, засыпанных крошками земли,
стояли горшки с пожелтевшими, больными кактусами.
Бурые занавески так пропитались пылью, что стали похожи на куски изогнутой ржавой жести. Засаленный диван, два кресла и подобие ковра были сильно изодраны
кошкой, словно обстреляны мелкой дробью. Лохматая
кошка валялась тут же, на журнальном столике, время
от времени царапая когтями и без того изодранную полировку. Вся комната была покрыта тонким слоем рыжей
шерсти.
Она вышла с ночным горшком и плотно прикрыла
за собой дверь. Но отвратительный запах все же просочился, заполнив пространство удушливой волной.
– Бабушка плохо себя чувствует, – оправдываясь,
сказала она, – пусть немножко поспит, а потом мы зайдем к ней поговорить, всего на минутку.
– У меня одна бабушка, а эту я даже не помню…
Да и вообще, она же вроде померла? – что-то из давних
разговоров вспомнилось мне.
– Ну что ты, сынок, это дедушка давно умер, ты, наверное, забыл… А к бабушке мы раньше часто ездили
в деревню. Ты любил спать на ее перине.
В ту же секунду меня чуть не вывернуло.
«Да пошла ты… со своими воспоминаниями, деревнями, перинами и вонючими старухами! Все, с меня
довольно! Я ненавижу тебя и все, что с тобой связано, а эта бомжацкая грязь и вонь только подчеркивает твою ничтожность и расплату за предательство.
Сука, ты хотя бы квартиру убрала, когда сына зовешь,
или я от счастья и от «маминого» пирога прыгать должен?..» – эти слова мне хотелось выплеснуть, проорать
безжалостно ей в лицо, чтобы она хоть на минуту перестала притворяться моей матерью. Но резко взорвавшийся кашель в моей груди прервал отчаянный крик
ненависти.
– Ой, что с тобой, сынок? Ты так кашляешь! Не простудился ли в парке? – опять запричитала она. – Все-все,
бегу чайник ставить и пирог подогреть.
– Не надо, – прошипел я, приходя понемногу в себя.
Вспыхнувшая злоба выхаркалась вместе с кашлем. – Это
у меня аллергия на кошку. Я пошел.
Она опять испуганно застыла у дверей.
– Я ведь не знала… Что же теперь делать?
Не понимая зачем, я снова ее пожалел.
– Пойдем в кафе, посидим немного.
– Вот и правильно, какой ты молодец, а я, дура,
и не додумалась! А пирог мы возьмем с собой, и тихонько
там съедим по кусочку.
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Я схватил куртку и вылетел из квартиры. На улице,
отбежав от ее дома на приличное расстояние, я попытался отдышаться от вони и очиститься от невидимой налипшей грязи и рыжей шерсти. Как же мне была противна
эта встреча!
Мы шли по центральной улице Соборной, она взяла
меня под руку, и я снова дал слабину и позволил. Она
просияла.
– Давай в пышечную, я угощаю! – начала она вдруг
веселиться.
– Нет, я не ем эту гадость. Вон суши-бар, или… Что,
уже не угощаешь? – начал я издеваться над ее наносной
радостью.
– Конечно, сынок, все, что пожелаешь.
– Ну что ж, тогда пошли… Я-то пожелаю…
Суши-бар находился на втором этаже стеклянного
здания недалеко от Павловского храма. Раньше на небольшой площадке торчали ларьки, потом их перестроили, расширили, объединили стеклянными стенками и накрыли единой ломаной крышей – получился несуразный
торговый центр с разными мелкими магазинчиками
и кафешками.
Через час я сидел за столиком и с довольным видом
наблюдал в окно, как она мечется по улице, пытаясь
продать свои сережки. На спинке стула висел пакет с ее
пирогом. На столе лежал счет. Да, я мстил. Глупо и безжалостно, как умел. Назаказывал много и всего самого
дорогого: одних только коктейлей – шесть штук. Она увидела цифру в итоговой строке, улыбнулась дрожащими
губами официанту и попросила «немножко подождать».
…Образ матери сложился у меня к пятнадцати годам полностью и основательно. Он складывался по крупицам, долго и не всегда понятно. Изредка всплывал
калейдоскопными картинками из той забытой жизни,
которую я смутно помнил, – до пяти лет. Складывался
из обрывков разговоров родственников со стороны отца,
из осторожных бесед с единственной настоящей бабушкой – папиной мамой. Из черновиков писем и дневников
отца, которые я случайно нашел на даче. После тех нечастых встреч с матерью, телефонных разговоров в день
рождения и праздники я все больше ее не понимал, путался в любви и ненависти. Она говорила очень странно
– что любит меня и папу, но рядом быть не может. В ответ на мои детские слезы и крики: «Почему так, мамочка?» – она молчала или бросала трубку. К десяти годам
все, связанное с мамой, перегорело и забылось. Даже самые яркие, счастливые воспоминания детства смазались
и заволоклись плотным туманом. Она для меня умерла,
и я отказался с ней общаться. Но через несколько лет
встретиться с ней попросил меня отец.
…Он увидел ее белой ночью. Она стояла на коленях
на гранитной ступени прямо у воды на набережной Мойки, недалеко от Храма Спаса на Крови. Выдергивая изрисованные листы из альбома, она делала кораблики
и пускала по реке. В тот день она впервые приехала
в большой город из областной деревни. Поразившись величию и красоте города, она забыла о времени, а когда
очнулась, была глубокая ночь. Он, интерн Медицинской
академии, после тусовки возвращался под утро домой
на Миллионную. Странная девушка с золотисто-рыжими
волосами, стоящая на коленях у воды, заинтересовала
его. Облокотившись на ограду, он стал наблюдать за ней
и ее хлипкими корабликами, которые сразу тонули. За те
несколько минут, что они вместе делали бумажный кораблик, скрывшийся потом под Малоконюшенным мостом,
он понял, что жить без нее уже не сможет.
Через год, несмотря на неодобрение его родителей,
они расписались. Жили пока раздельно: он – на Миллионной возле Дворцовой площади, она – в Гатчине, в общежитии швейного техникума. Со временем все решилось – его
родители, успешные практикующие врачи с профессорскими званиями, купили им новую квартиру в Гатчине.
Могли бы и в Питере, но она твердо заявила, что в сказке
жить нельзя. В сказку можно только изредка наведываться за ощущениями и мечтой, а ежедневное пребывание
в ней может уничтожить чудо, да и саму жизнь.
Гатчина, с ее парком, озерами и дворцом, была полусказкой, что в итоге всех устроило и примирило. Он работал в районной больнице, а она родила сына. Около

пяти лет счастье не покидало семью. Они любили старый
парк, он гулял с ребенком у воды, а она пыталась рисовать чаек и острова на Белом озере. Поздней осенью
у павильона Венеры она случайно познакомилась с настоящим художником из Пскова. Художник не имел жилья, работал грузчиком в разных местах и временно обитал на вокзале. По выходным писал пейзажи с натуры
в пригородных царских парках. Через неделю без каких-либо объяснений она бросила мужа и сына. Друзья
и знакомые стали видеть ее в непонятных компаниях,
у вокзальных ларьков, на задворках рынка, заброшенных полустанках. Отец отвез сына к родителям, сообщив
о временных семейных трудностях, и кинулся спасать
жену. После месяца терзаний он попытался взять себя
в руки, спокойно все обдумал и снял ей с художником
квартиру. Но муки не закончились – он пытался понять
ее выбор, каждую ночь воя от боли и обиды. Промучившись так больше года, он оставил ей квартиру и уехал
в Питер к родителям и сыну. Через полгода художника
сбила машина. Она продала квартиру и потратила почти
все деньги на операции и лечение, но художник через три
месяца скончался. Очередная попытка вернуть ее к нормальной жизни не увенчалась успехом. Видя, как страдают единственный сын и внук, свекровь попыталась
решить проблему, взяв бывшую невестку под свою опеку. Доктор медицинских наук, известный в стране врачпсихотерапевт, она вернулась из поездки к ней спокойная и холодная, как скала. Сыну сказала лишь несколько
слов: «Ее надо забыть. Думай о ребенке».
…Я расплатился с официантом и вышел на улицу.
Стрельнув сигарету, я наблюдал, как она торговалась
с покупателем. Низкого роста старый полупьяный цыган, почти карлик, с лошадиными золотыми зубами, тащил ее за руку проверить товар, в соседний секонд-хенд,
где в витрине торчали два облезлых манекена. Через десять минут она выбежала оттуда растрепанная, застегивая на ходу пальто. Зачерпнув ладошкой снега, она стала
есть ледяную крупу и с силой тереть лицо. Увидев меня,
ухмыляющегося, с сигаретой, она отшатнулась и хотела,
наверное, убежать, даже сделала несколько шагов в сторону, но нашла в себе силы вернуться.
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– Сейчас, сынок, я отдам официанту деньги, – достала
она из кармана горсть мятых бумажек.
– Я уже расплатился, – сказал я развязно, и будто нечаянно плюнул ей под ноги.
Она не поверила и побежала наверх. А потом, вернувшись, совала мне в руки засаленные цыганские бумажки. Взглянув на противоположную сторону улицы,
я заметил отцовский мерседес.
– Ну все, пока, пирог свой не забудь… – смеясь, сказал я ей и побежал через дорогу на мигающий зеленый.
Она что-то закричала, но я не обернулся.
– Па, а зачем весь этот цирк? – спросил я у отца, когда
мы выехали за город.
– Не знаю, сынок. Может быть…
Но отец не договорил. Только странно посмотрел
на меня и всю обратную дорогу молчал.
… На первом курсе медицинской академии, я узнал,
что матери больше нет. То, что она умерла два года назад, ничего не меняло. Сказать честно, я не расстроился
– только спросил у отца о причине смерти. Отец долго
молчал, а потом сказал непонятно: «Она так и не смогла,
хотя и старалась».
В разгар новогодних каникул я случайно оказался
в Гатчине – в ночном клубе познакомился с одной классной девчонкой и махнул к ней. Несколько суток тусил в ее
компании. После обильных ночных возлияний мы с ней
прогулялись по парку и собрались перекусить и немного
выпить. Завтра Рождество, семейный праздник, – я обещал отцу и бабушке быть дома.
– В пиццерию или суши? – спросил я подругу.
– Давай в стекляшку, там сидр классный, бельгийский.
Проходя мимо витрин магазинов, я случайно толкнул в спину толстого пацана в дубленке, он обернулся,
и я увидел перед собой злобного черного карлика с золотыми зубами. Матюгнувшись, он скрылся за дверью секонд-хенда с названием «Шляпник». Два манекена с потрескавшимися лицами, похожие на трупы, в пуховиках
и ковбойских шляпах, напомнили мне о той последней
глупой встрече.
Мы сели за столик и сделали заказ. Я посмотрел
в окно и снова увидел карлика – он курил возле дверей.
Меня вдруг замутило: наверное, дурные воспоминания
и алкоголь последних дней дали о себе знать. Принесли
высокие запотевшие стаканы сидра. Подруга болтала
без умолку, рассказывая местные приколы. Потом ее потянуло на треш.
– Прикинь, вон, видишь, цыган возле витрины курит?
В позапрошлом году в канун Рождества в том магазине
одна сумасшедшая повесилась. Перед закрытием пробралась в магазин, спряталась в шмотках, а ночью вздернулась на шарфе между манекенами. Так и провисела
все рождественские праздники в закрытом магазине
между мигающими новогодними гирляндами. Люди ходили мимо и ничего не замечали – думали, новый манекен в рыжем парике.
Что-то тихонько щелкнуло у меня в затылке. Я посмотрел в окно: карлик испарился, а между двух манекенов
стояла она. Пытаясь пройти сквозь невидимое стекло,
жестами просила о помощи и звала к себе…
…Через полгода я очнулся.
– Я же тебя еще тогда предупреждала! Но все надеялась, что минует нас эта участь. Но нет. Видимо, очень
сильная наследственность. Все же показала Алиса сыночку дорогу в то страшное зазеркалье, – тихо говорила
бабушка моему отцу, присев возле кровати, где лежал
я, замотанный в смирительную рубашку.
ВАСИЛИЙ МЯКУШЕНКО
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Ирина Глушкова о стоматологии и страхах пациентов
День стоматолога отмечают 9 февраля. Так совпало, что свой профессиональный праздник и свой день рождения Ирина
Глушкова – врач стоматолог–имплантолог, хирург медицинского центра «Здоровье», отмечает в один день.
Накануне этого двойного для себя праздника Ирина Александровна ответила на наши вопросы.

— Этот страх отступил с приобретением опыта в медицине?
— Чем больше знаешь – тем
хуже спишь. Чем больше приобретаешь знаний в области медицины, тем больше понимаешь возможные негативные последствия.
Побочные и отрицательные эффекты пугают всех, но накапливаемый с годами опыт позволяет
их минимизировать.

— Почему?
— Это страшно, тревожно.
Мы оперировали вдвоем, и 2 имплантата в месяц тогда безумно много. Я и сейчас волнуюсь,
для меня каждая операция – это
стресс. Я стараюсь владеть голосом, быть уверенной. Пациенты
всегда прислушиваются к голосу
врача, и как только появляется
неуверенная интонация, у человека начинается боязнь.
— И сейчас Вы продолжаете
учиться? Чему?
— Постоянно учусь — много современных методик. Чем
больше учишься, тем больше
приходится выбирать из объема
информации именно то, что тебе
нужно. Например, недавно освоила новый шов, шью им постоянно. Много коллег, много общения,
много обмена опытом. Но бывает
и разочарование, и усталость. Ездила в Германию, на Кубу – безумное сочетание учебы, общения,
впечатлений.

При этом, когда после операции
у пациента сведены к минимуму
болевые ощущения, это замечательно. Я безумно люблю хороший инструмент, материалы. Конечно, приятно работать!

—
9
февраля
отмечать
что, в первую очередь, будете?
— Один из моих клиентов
как-то пошутил: «По телевизору
передали, чтобы тебя не забыли
поздравить». Чаще всего я отмечаю свой день рождения на работе – так совпадает. В этот раз
я сделала себе роскошный подарок – отмечать буду дома, придут гости. Это так приятно, когда
тебя не забывают.

— И лечение стало безопаснее?
— Безопасно, конечно, — изменился уровень стерилизации. Сейчас количество гепатита растет,
я, как хирург, очень этого опасаюсь. Существуют нормативы Са— А сейчас сколько имплантов нэпидрежима: они в стоматологии
— Первый тост – за здоровье
вы ставите?
с высокой планкой всегда. Без- именинницы, а второй – за стоопасность – это кодекс врача и ас- матолога. Примите и наши по— В среднем от 30 до 50.
здравления!
систента, с которым он работает.
— Можно сказать, что люди
теперь раскрепостились?
— Имплантация стала более доступной. Да, это недешево, но люди
стали понимать, что это помогает
обрести здоровье, красоту, эстетику, восстановить жевательную
функцию. Люди стали доверять:
еще 15 лет назад мы не могли решить проблемы иначе, чем с помощью съемных протезов. Сейчас
много пациентов, приходят и пенсионеры: достаточно большое количество людей могут позволить
себе установку имплантов. Результаты положительные, и об этом
быстро все узнают, поэтому пациентов много.
— За почти 25 лет на ваших
глазах менялось оборудование, материалы. Скачок большой произошел?
— Скачок очень сильный, хотя
руки все равно никто не заменит.
Можно иметь дорогое оборудование, но не уметь делать что-то
руками. К примеру, приходят
пациенты, которые были лет 20
назад, мы недавно вспоминали,
как делали зубы из специальных
зубных скрепок: конструкция 12
лет держится! Конечно, оборудование дорого стоит, приходится клинике много вкладывать.

Многопрофильный медицинский центр
«Здоровье»: 25 лет в Гатчине
МЦ «Здоровье» оказывает более 50 видов лицензионных медицинских услуг для взрослых и детей: здесь предложат лечение по системе ОМС, стоматологические услуги, амбулаторные лечебно-диагностические услуги и SPA-услуги.
Высокий уровень качества, современное оснащение и квалифицированный кадровый персонал – необходимые условия успешного
восстановления здоровья.
 Гатчина, ул. Чехова, 22, корп. 3,
 Телефон: +7 931 97908-81, +7 81371 311-76, +7 921 43628-66,
+7 81371 387-11
 Сайт: med-sp.ru
 Ежедневно, 9:00–20:00

2019-й:
Сяськелево ждут изменения

Новый Свет борется
за качество воды

Первое отчетное собрание по итогам социально-экономического развития в 2018 году
состоялось в Сяськелевском сельском поселении. Перед советом депутатов и жителями
поселения с докладом выступила глава администрации Елена Федорова.

1 февраля в Новосветском поселении на расширенном заседании совета депутатов в присутствии глав района Елены Любушкиной и
Андрея Ильина об итогах социально-экономического развития поселения за прошлый год
доложила глава администрации Елена Огнева.

Открытая
ВЛАСТЬ
Она сообщила, что доходы бюджета поселения
в 2018 году составили 42
млн рублей, а расходная
часть бюджета составила
– 45 млн рублей. В прошлом году были отремонтированы дороги частично
по ул. Новая в Жабино, ул.
Шоферской в Сяськелево,
а также проведен ремонт
двух дворовых территорий
в Сяськелево и Жабино.
На этот год запланирован
ремонт автомобильной дороги по ул. Шоферской
от дома № 20 до дома № 6
в д.Сяськелево.
На встрече также сообщили, что поселение эффективно участвует в гос
программах. Сяськелевцы
были первыми, кто вошел
в программу по ремонту
сельских домов культуры,
и уже выполнили работы
на 8 миллионов рублей.
Это прокомментировала
Татьяна Бездетко, депутат
Заксобрания ЛО:
— Все остальные пишут
письма депутатам с просьбой выделить средства
на одно, второе, третье.
Но там, где есть госпрограммы, и там, где есть

возможность войти в них
и получить деньги, никаких
денег из резервного фонда
мы выделять не будем. Не
попали в госпрограмму, потому что не прошли госэкспертизу. Дорогие главы,
принимайте участие ...и
ножками, ножками. И деньги будут!
В поселении разрабатывается проект строительства начальной школы-детского сада в деревне
Жабино. Об этом сообщила
Маргарита Алексеева:
— Итогом конкурса
стал договор с АО «Альтер
проект» на сумму 4 миллиона 484 тысячи 772 рубля.
Средства на проведение
данных работ выделены
из муниципального бюджета.

Также Жабино в 2019-м
ждет реконструкция очистных сооружений, а Тойворово — реконструкция
теплотрассы, на это предусмотрено 23 миллиона рублей из бюджета администрации района.
— На 2019-й год мы увеличим поддержку – будет
выделено 20 миллионов
рублей, и это без средств
депутатов. Я думаю, вам
будет немножко полегче, —
пообещала Елена Любушкина, глава администрации
Гатчинского района.
Также глава района отметила, что с 2014 по 2018
год в Сяскелевском поселении на 200 человек выросло количество жителей,
было построено около пяти
тысяч квадратных метров
индивидуального
жилья.
А значит, людям интересная эта земля, подвела итоги собрания Елена Любушкина.

Открытая
ВЛАСТЬ

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Ирина Александровна, как получилось, что Вы выбрали эту профессию?
— В детстве я мечтала стать
врачом — любила делать уколы
куклам. И в моем детском воображении мои молчаливые и благодарные «пациентки» всегда выздоравливали. И сегодня для меня
важно видеть результат лечения.
Огромную роль в выборе профессии сыграла моя тетя, которая
имела прямое отношение к медицине и часто повторяла: «Стоматологи, Иришка, нужны всегда
и везде!». Я росла в семье военного, естественно, замуж вышла
тоже за офицера. А профессия,
которую выбрала, позволяла мне
найти работу в любом гарнизоне,
куда бы ни забросила нас судьба.
По правде сказать, я сама всегда
с опаской относилась к зубным
врачам.

— Как Вы и пришли к имплантации?
— Я постоянно училась
и учусь. Появилась возможность заниматься имплантацией:
мы с коллегой одними из первых стали ставить импланты,
но 15 назад желающих ставить
импланты не было вообще.

— Германия – понятно, а вот
Куба?
— Это была учеба по имплантации. Мы неделю работали в операционных, был потрясающий
курс. За неделю каждый врач поставил по 40 имплантов. Мы все
уже были дипломированными
специалистами, с сертификатами,
а пациентам было предложено
бесплатно получить услугу. Очередь из желающих была огромная.

— Для повышения результативности экономики
администрация Новосветского сельского поселения
уделяет большое внимание пополнению доходной
части бюджета поселения
и оптимизации его расходов. В 18-м году доходы
поселения составили почти
75 млн руб., что 3,6 млн
больше запланированного
бюджетом поселения, — отметила Елена Олеговна.
Расходы
бюджета
за 2018 год фактически составили 81, 5 млн. рублей.
На эти деньги в том числе
были
отремонтированы
участок автомобильной дороги вдоль дома № 5 в поселке Новый Свет, часть
дороги до новосветского
пожарного депо, автомобильная дорога на участке
от региональной дороги
«Коргузи – Сабры – АБЗ»,
автодорога внутри поселка Торфяное. Для обеспечения безопасности дорожного движения были
проведены работы по установке, ремонту, замене дорожных знаков, пешеходных, силовых ограждений,
нанесению дорожной раз-

метки пешеходного перехода в районе Пригородной школы и установлению
искусственных дорожных
неровностей. Новый свет
в 2018 году подключился
к программе «Формирование комфортной городской
среды», объем финансирования по которой составил
6 млн рублей. По этой программе были благоустроены дворовые территории
в поселках Пригородный,
Торфяное и общественная
территория в Новом Свете
за домом 12.
Одна из самых острых
проблем в поселении —
качество воды. Для ее решения были предприняты
специальные меры. О них
напомнила Елена Огнева:
— Постоянно проводится работа по улучшению
предоставления
коммунального
ресурса
теплоснабжения, горячего
и холодного водоснабжения. Для решения проблем
с качеством воды в п. Новый Свет, а это повышенная жесткость и высокое
содержание железа, администрацией ГМР было
принято решение включить в муниципальную
программу на 18-й год
мероприятия по установке
трех станций водоочистки

на водозаборных сооружениях поселка. Для этих
целей из бюджета Гатчинского муниципального
района были выделены
средства в размере 28 млн
руб. Летом 18 года 3 блочно-модульные установки
очистки воды введены
в эксплуатацию.
Также в Пригородной
школе и двух детских садах
были установлены системы
фильтрации воды, завершена реконструкция очистных сооружений посёлка
Новый Свет. В настоящий
момент ведутся пуско-наладочные работы. Общая стоимость проекта составила
227 млн руб., средства были
выделены из областного
и районного бюджетов.
В конце заседания жители могли задать руководителям поселения вопросы. Так, жители Нового
Света жаловались на нарушение тишины возле магазина «Магнит» — места
притяжения
асоциальных элементов. Другая
просьба касалась выделения помещения в поселке Торфяное, где могли
бы проводиться встречи
с представителями власти.
В обоих случаях глава администрации обещала поискать решения.
Завершилось собрание
награждением
активных
жителей Новосветского поселения, вручением грамот
и благодарностей.
АЛЁНА АРХИПОВА

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-47-01-002016 ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ГАТЧИНА)

— Сколько лет Вы уже работаете в стоматологии, и в Гатчине,
в частности?
— В июне этого года 25 лет
нашему выпуску — я закончила Первый медицинский. Стаж
работы — 24 года, тоже приближается юбилей. И все время
в Гатчине. Начинала я в детской
поликлинике, затем работала
в коммерческой структуре, теперь — в многопрофильном центре «Здоровье».
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 февраля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
02:45 Известия
05:20, 05:50, 06:40, 07:40,
09:25, 10:20, 11:15,
12:05 Т/с «Лучшие
враги» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 02:05, 02:55, 03:35,
04:15 Д/с «Страх в
твоем доме» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

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

7 февраля
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди»
16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

«Байер» (Германия)
0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. «Мальмё» (Швеция) – «Челси» (Англия) 0+
01:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
02:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Франкфурт» (Германия) – «Зенит-Казань» (Россия) 0+
04:55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Женщины. Гигантский
слалом 0+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

06:00 «Держись, шоубиз!»
16+
06:30 Т/с «Оса» 16+
09:40, 10:10, 22:20, 00:20 Т/с
«Напарницы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:40 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
ние Мухтара 2» 16+
«Остров» 16+
19:20, 03:05 Т/с «Топтуны»
06:00 «Настроение»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
08:05 «Доктор И...» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб08:40 Х/ф «Пять минут стра- 00:10 «В гостях у цифры»
ви» 16+
12+
ха» 12+
11:30, 02:00 «Бородина про- 10:35 Д/ф «Последняя весна 05:30 «Такие разные» 16+
тив Бузовой» 16+
Николая Еременко»
12:30, 01:05 «Спаси свою
12+
любовь» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
События 16+
06:00 «Сегодня утром»
15:30, 16:00, 16:30,
11:50 Т/с «Чисто английское 09:00, 13:00, 18:00, 21:15
17:00, 17:30, 18:00,
убийство» 12+
Новости дня
18:30, 19:00, 19:30
13:40 «Мой герой. Григорий 09:15, 10:05 Т/с «Лиговка»
Т/с «Универ. Новая
Антипенко» 12+
16+
общага» 16+
14:50 «Город новостей» 16+ 10:00, 14:00 Военные но20:00, 20:30 Т/с «Год культу- 15:05, 02:15 Т/с «Мисс
вости
ры» 16+
Марпл Агаты Кристи» 12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Сле21:00 Шоу «Студия Союз»
12+
дователь Тихонов»
16+
16:55 «Естественный отбор»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
Ток-шоу 12+
18:30
Специальный
репор23:00 «Дом-2. Город любви» 17:45 Т/с «Крёстный» 12+
таж 12+
16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
18:50 Д/с «Русские саперы.
00:00 «Дом-2. После за20:20 «Право голоса» 16+
Повелители взрыва»
ката» 16+
22:30 «10 самых... Драчли12+
02:45 «THT-Club» 16+
вые звезды» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
02:50, 03:40, 04:35 «Откры23:05 Д/ф «Разлучники и
20:25 «Код доступа» 12+
тый микрофон» 16+
разлучницы. Как уво- 21:25 «Открытый эфир» 12+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
дили любимых» 12+
23:00 «Между тем» 12+
00:00 События. 25-й час 16+ 23:25 Х/ф «Назначаешься
внучкой» 12+
00:35 «Хроники москов02:15 Х/ф «Жаркое лето в
ского быта. Предчув06:00 «КиберАрена» 16+
Кабуле» 16+
ствие смерти» 12+
06:30 Д/ц «Вся правда про
01:25 Д/ф «Ракеты на стар- 03:40 Х/ф «Белый взрыв»
...» 12+
12+
те» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
03:55 Т/с «Золото Трои»
17:40, 19:45 Новости
16+
07:05, 12:05, 15:10, 19:50,
05:30 «Линия защиты» 16+
00:55 Все на Матч!
06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Волейбол. Лига чем06:40 М/с «Команда Турбо»
пионов. Мужчины 0+
0+
11:00 «Команда мечты» 12+
07:30
М/с
«Три кота» 0+
05:00,
04:20
«Территория
11:30 Специальный ре07:45 М/с «Приключения
заблуждений» 16+
портаж. «Катарские
Вуди и его друзей» 0+
06:00, 09:00, 15:00 Докуменигры» 12+
08:30
М/с
«Том и Джерри»
тальный
проект
16+
12:35 Футбол. Лига чем0+
07:00 «С бодрым утром!»
пионов 1/8 финала.
09:30 Х/ф «Жизнь, или что16+
«Аякс» (Нидерланды)
то вроде того» 12+
08:30,
12:30,
16:30,
19:30,
– «Реал» (Мадрид,
11:30 Х/ф «Правила съёма.
23:00
Новости
16+
Испания) 0+
Метод Хитча» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор14:35 Специальный ре14:00 Т/с «Кухня» 12+
мационная
программа
портаж. «Еврокубки.
18:00 Т/с «Воронины» 16+
112» 16+
Скоро весна!» 12+
13:00, 23:25 «Загадки чело- 20:00, 01:45 Т/с «Молодёж15:40 Футбол. Лига чемка» 16+
вечества» 16+
пионов 1/8 финала.
21:00
Х/ф
«Притяжение»
«Тоттенхэм» (Англия) 14:00 «Невероятно интерес12+
ные истории» 16+
– «Боруссия» (Дор23:45 «#Зановородиться»
17:00, 03:30 «Тайны Чаптмунд, Германия) 0+
18+
ман» 16+
17:45 Смешанные едино02:45 Х/ф «Возвращение в
борства. Bellator. Мэтт 18:00, 02:45 «Самые шокиГолубую лагуну» 12+
рующие гипотезы»
Митрион против Рай04:20
Х/ф
«История дель16+
ана Бейдера. Сергей
фина 2» 6+
Харитонов против Роя 20:00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
Нельсона 16+
20:20 Футбол. Лига Европы 22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Младенец на $30
1/16 финала. «Крас000 000» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
нодар» (Россия) –

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Приговорённые:
Охота в пустыне» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:15,
04:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления»
16+
04:45, 05:15 «Вокруг Света.
Места Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
парковая
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Легенды мирового
кино. Павел Кадочников
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан
Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. «Поэзия Александра Галича»
13:05 Цвет времени. Камера-обскура
13:15, 23:10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 С потолка. Евгений
Лебедев
15:10 Пряничный домик.
«В царстве Снежной
королевы»
15:35 «2 Верник 2»
17:25 Звезды исполнительского искусства.
Александр Князев
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Николай Ерёменкомл. Острова.
21:35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22:20 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:40 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:50 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:55, 04:15 «По делам несовершеннолетних»
16+

09:55 «Давай разведемся!»
16+
11:00, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.10 Васаби 16+
08.05 Побочный эффект 16+
10.10 Джули и Джулия
12.30 Эван Всемогущий 12+
14.30 Я не знаю, как она делает
это 16+
16.20 Паранорман, или Как
приручить зомби 6+
20.10 Ромео и Джульетта 12+
22.30 Реальная любовь 16+
01.00 Вечное сияние чистого
разума 16+
02.55 Послесвадебный разгром
18+
04.25 Сумасшедший вид любви
16+

06.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.20 Кино про Алексеева 12+
10.20 Корпоратив 16+
12.10 Небесный суд 16+
14.10 Код апокалипсиса 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Красавчик 16+
18.20 Рубеж 12+
20.20 Любовь в большом
городе 16+
22.15 Любовь в большом
городе 2 16+
00.10 Любовь в большом
городе 3 12+
02.00 Ласковый май 16+

10:00, 18:00, 02:00 КАЙН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ –
4 (4 серия)
11:05, 19:05, 03:05 АННА КАРЕНИНА
12:55, 20:55, 04:55 МОЯ БЫВШАЯ
ПОДРУЖКА
14:20, 22:20, 06:20 7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЕРИЛИН
16:00, 00:00, 08:00 ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ

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 Свадьбы
близнецов
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

Подать заявление на назначение пенсии за 10 минут

Бесплатное цифровое телевидение
Предъявителю
скидка 5%

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

Наши бабушки и дедушки не могли даже представить, что выйти на пенсию будет также просто, как набрать номер телефона. Сегодня это уже не мечты, а реальность.
В 2018 году за назначением пенсии через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина» и Единый портал государственных услуг в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области обратились 142 017 человек.
Подать заявление на назначение страховой пенсии
по старости через интернет можно не ранее, чем за месяц
до наступления права на установление пенсии. При заполнении заявления нужно указать свои контактные
данные (номер телефона или адрес электронный почты)
и если специалистам ПФР понадобятся дополнительные
сведения, вам обязательно сообщат.
Обращение за пенсией через интернет не предполагает предоставления каких-либо документов. Все
необходимые сведения для расчета пенсии (размер
страховых взносов, места, периоды работы, продолжи-

тельность стажа, размер заработной платы) сформированы на основе данных от работодателей и отражены
в «Личном кабинете гражданина» в разделе «О сформированных пенсионных правах».
Если вы считаете, что информация о вашей трудовой деятельности: «нестраховых периодах» (уход за детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служба в армии)
или периоды работы до регистрации в системе персонифицированного учета указаны не в полном объеме, обратитесь в Управление ПФР с просьбой дополнить лицевой счет.
Представить подтверждающие документы о периодах работы необходимо в течение 3-х месяцев после подачи заявления на назначение пенсии.
Для использования «Личного кабинета гражданина»
зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных услуг и получите подтвержденную учетную
запись в МФЦ или в любой клиентской службе ПФР
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с паспортом.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

8 февраля
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
21:40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:40 Д/ф «Афганцы» 16+
03:55 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры»
12+
05:00 «Доброе утро»
13:15 «Зал суда. Битва за
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
деньги» 16+
Новости
14:10 «Дела семейные.
09:25 «Сегодня 15 февраБитва за будущее»
ля. День начинается»
16+
6+
15:05 «Дела семейные.
09:55, 02:05 «Модный приНовые истории» 16+
говор» 6+
16:15 «Всемирные игры
разума» 0+
10:55 «Жить здорово!» 16+
17:00, 18:00 Т/с «Возвра12:15, 17:00, 18:25 «Время
щение Мухтара 2»
покажет» 16+
16+
14:00 «Наши люди» 16+
19:20 Т/с «Топтуны» 16+
15:15, 03:55 «Давай поже21:20 Х/ф «Мусульманин»
нимся!» 16+
16+
16:00, 03:00 «Мужское /
23:50 Д/ф «Афган. ПреданЖенское» 16+
06:00 «Настроение»
ные герои» 16+
18:50 «Человек и закон»
08:10 Х/ф «Всадник без
00:25 Х/ф «Покровские во16+
головы» 0+
рота» 0+
19:55 «Поле чудес» 16+
10:15, 11:50 Х/ф «Неопали- 02:40 «Наше кино. Исто21:00 Время
мый Феникс» 12+
рия большой любви.
21:30 «Голос. Дети» 0+
11:30, 14:30, 19:40 События
Покровские ворота»
23:20 «Вечерний Ургант»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
16+
12+
16+
Т/с «Остров» 16+
14:50 «Город новостей»
03:05 Х/ф «Слоны мои
00:15 Ежегодная церемо16+
друзья» 12+
ния вручения премии 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 15:05, 02:35 Т/с «Мисс
«Грэмми» 16+
ви» 16+
Марпл Агаты Кри04:45 «Контрольная закуп11:30, 02:20 «Бородина
сти» 12+
ка» 6+
против Бузовой» 16+ 17:00 «10 самых... Драчли04:55, 09:15, 10:05 Т/с «Ер12:30, 01:30 «Спаси свою
вые звезды» 16+
мак» 16+
любовь» 16+
17:35 Х/ф «Ночной па09:00, 13:00, 18:00, 21:15
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
труль» 12+
Новости дня
15:30, 16:00, 16:30,
05:00, 09:25 «Утро России»
20:05 Х/ф «Северное
10:00, 14:00 Военные
17:00, 17:30, 18:00,
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
сияние. Ведьмины
новости
18:30, 19:00, 19:30
Вести
куклы» 12+
11:50, 13:15, 14:05, 18:30,
Т/с «Универ. Новая
09:55 «О самом главном»
22:00 «В центре событий»
21:25 Т/с «Убить
общага» 16+
Ток-шоу 12+
16+
Сталина» 16+
20:00 «Comedy Woman»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
23:10 «Жена. История
22:10 Х/ф «Проект «Аль16+
Вести. Местное
любви» 16+
12+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
время
00:40 Х/ф «Фантомас» 12+ 00:00 фа»
Х/ф «Караван смер22:00 «Comedy Баттл» 16+ 04:10 «Петровка, 38» 16+
11:40 «Судьба человека с
ти» 12+
23:00 «Дом-2. Город любБорисом Корчевни04:30 Д/ф «Александр
01:35 Х/ф «Запасной
ви» 16+
ковым» 12+
Кайдановский. По
игрок» 0+
00:00 «Дом-2. После за12:50, 18:50 «60 Минут»
лезвию бритвы» 12+ 03:00 Х/ф «Назначаешься
ката» 16+
Ток-шоу 12+
внучкой» 12+
01:05 «Такое кино!» 16+
14:40 «Кто против?» Ток05:00 Д/с «Зафронтовые
03:05 Х/ф «Где моя тачка,
шоу 12+
разведчики» 12+
чувак?» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
05:15 Д/с «Москва фронту»
05:00
«Территория
заблуж04:25
«Открытый
микроПрямой эфир» 16+
12+
дений» 16+
фон» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
06:00, 09:00 Документаль23:15 «Выход в люди» 12+ 05:10, 06:00 Т/с «Хор» 16+
ный проект 16+
00:35 Х/ф «Подмена в один
07:00 «С бодрым утром!»
миг» 16+
16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+
06:00 «Ералаш» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
06:40 М/с «Команда Турбо»
06:00, 04:30 «КиберАрена»
Новости 16+
0+
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:30 М/с «Три кота» 0+
06:30 Д/ц «Вся правда про
мационная програм07:45 М/с «Приключения
...» 12+
05:00, 09:00, 13:00 Извема 112» 16+
Вуди и его друзей»
07:00,
08:55,
11:00,
12:45,
стия
13:00 «Загадки человече0+
15:15, 18:15 Новости
05:40, 06:25, 07:10, 08:05
ства» 16+
08:30 М/с «Том и Джерри»
07:05, 12:50, 15:20, 18:20,
Т/с «Лучшие враги»
14:00 «Засекреченные
0+
00:25 Все на Матч!
16+
списки» 16+
09:30 Х/ф «Моя супербыв09:00
Футбол.
Лига
Европы
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
17:00 «Тайны Чапман» 16+
шая» 16+
1/16 финала. «ЦюХ/ф «Право на по18:00, 04:30 «Самые шоки- 11:20 Х/ф «Притяжение»
рих»
(Швейцария)
милование» 16+
рующие гипотезы»
12+
– «Наполи» (Италия)
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
0+
17:05, 18:00 Т/с
20:00 Д/п «Правила съёма: 19:00 «Уральские пельме«Кордон следователя 11:05 Биатлон. Кубок мира.
купи меня, если смони. Любимое» 16+
Спринт. Женщины 0+
Савельева» 16+
жешь!» 16+
19:30 Шоу «Уральских
13:15
Футбол.
Лига
Европы
18:55, 19:45, 20:40, 21:25,
21:00 Д/п «Русские сказки.
пельменей» 16+
1/16 финала. «Сел22:10, 23:00, 23:50,
Тайна происхожде21:00 Х/ф «Один дома 3»
тик» (Шотландия) –
00:35 Т/с «След» 16+
ния человека» 16+
12+
«Валенсия» (Испа01:20, 01:55, 02:25, 02:55,
23:10 Х/ф «Скайлайн» 16+ 23:05 Х/ф «Расплата» 18+
ния)
0+
03:25, 04:00, 04:30
00:50 Х/ф «Закон ночи»
01:35 Х/ф «Призрак в доТ/с «Детективы» 16+ 15:45 Футбол. Лига Европы
18+
спехах» 16+
1/16 финала. «Ла03:00 Х/ф «Аполлон-11»
03:15 Х/ф «Жизнь, или чтоцио» (Италия) – «Се16+
то вроде того» 12+
вилья» (Испания) 0+
04:50 «6 кадров» 16+
17:45 Все на футбол! Афи05:05, 06:05, 07:05, 08:05
ша 12+
Т/с «Лесник» 16+
18:55 Баскетбол. Единая
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
06:00 «Как в ресторане»
лига ВТБ. УНИКС
13:00, 16:00, 19:00
12+
(Казань) – «Химки»
06:00 Мультфильмы 0+
Сегодня
06:30 Т/с «Оса» 16+
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
20:55 Биатлон. Кубок мира. 08:30, 10:20 Т/с «Напарни18:00 Т/с «Слепая»
след» 16+
цы» 16+
Спринт. Мужчины 0+
12+

Проспект 25 Октября.
1990-е.

22:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Фрозиноне» 0+
01:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Мужчины. Гигантский
слалом 0+
01:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала 0+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
18:30 «Машина времени»
16+
19:30 Х/ф «Президент
Линкольн: Охотник
на вампиров» 16+
21:30 Х/ф «Другой мир: Войны крови» 16+
23:15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Приговорённые: Охота в пустыне» 16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15
«Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Господне
07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового
кино. Людмила Целиковская
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан
Немо»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Больше, чем любовь.
Ляля Чёрная
12:35 Д/с «Первые в мире»
12:50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра
Караваджо»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 С потолка. Ефим
Копелян
15:10 Письма из провинции. Лаишевский
район (Республика
Татарстан)
15:40 «Энигма. Джойс
ДиДонато»
17:30 Звезды исполнительского искусства.
Миша Майский
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Яд
для Александра Невского»
20:30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр.
21:35 Х/ф «История одной
бильярдной команды»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Метеора» 18+
02:35 М/ф для взрослых
«Кострома», «Поморская быль»

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
16+

Колхозный рынок. Базарный день.
1990-е.

10:35 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:10 Х/ф «Артистка» 16+
17:55 «Спросите повара»
16+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
00:30 Х/ф «Любви целительная сила» 16+
03:55 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 Быстрый и мёртвый
16+
08.25 Реальная любовь 16+
11.10 Вечное сияние чистого
разума 16+
13.30 Ромео и Джульетта 12+
15.55 Сумасшедший вид любви
16+
20.10 Эволюция 12+
22.25 Обручённые обречённые
16+
00.15 Мой парень - киллер 18+
02.10 Престиж 16+
04.20 Законы
привлекательности 16+

06.20 Любовь в большом городе
16+
08.15 Любовь в большом городе
2 16+
10.15 Любовь в большом городе
3 12+
12.00 Пациенты 16+
14.00 Ласковый май 16+
16.20, 17.15, 04.20, 05.10 Папа
напрокат 12+
18.15 Блиндаж 16+
20.20 Чемпионы 6+
22.20 Неуловимые 16+
00.10 Бумер 2 16+
02.30 Параграф 78: Фильм
первый 16+

10:00, 18:00, 02:00 КАЙН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ – 4 (5 серия)
11:00, 19:00, 03:00 СТАРОЕ
РУЖЬЕ
12:45, 20:45, 04:45
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
14:20, 22:20, 06:20 ДОМОВОЙ
16:10, 00:10, 08:10 ВОЛКИ

06.00 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 Свадьбы близнецов
12.00 Я вешу 300 кг
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Помогите, мы
женимся!
20.00, 01.00 Двое на
миллион
21.00, 01.48 Доктор
“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела
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06:00 Х/ф «Сын за отца...»
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод05:10, 06:10 Х/ф «31 июня»
ня
0+
08:20 «Зарядись удачей!»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
12+
07:55 «Играй, гармонь лю09:25 «Готовим с Алексеем
бимая!» 12+
Зиминым» 0+
08:45 М/с «Смешарики. Но- 10:20 «Главная дорога» 16+
вые приключения» 0+ 11:00 «Еда живая и мёрт09:00 «Умницы и умники»
вая» 12+
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
09:45 «Слово пастыря» 0+
0+
10:15 «Николай Еременко.
13:00 «НашПотребНадзор»
На разрыв сердца»
16+
12+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:10 «Теория заговора»
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16+
16:20 «Однажды...» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
17:00 «Секрет на миллион»
6+
16+
13:20 «Живая жизнь» 12+
19:00 «Центральное теле16:20 «Кто хочет стать милвидение» 16+
лионером?» 12+
20:40 «Звезды сошлись»
17:50 «Эксклюзив» 16+
16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече- 22:15 «Ты не поверишь!»
ром» 16+
16+
21:00 Время
23:20 «Международная
23:00 «Клуб Весёлых и Напилорама» 18+
ходчивых-2019. Сочи» 00:15 «Квартирник НТВ у
16+
Маргулиса» 16+
01:10 Х/ф «Цвет кофе с
01:30 «Фоменко фейк» 16+
молоком» 16+
01:50 Д/ф «Секретная
02:55 «Модный приговор» 6+
Африка. Русский
03:50 «Мужское / Женское»
Мозамбик» 16+
16+
02:40 Х/ф «Репортаж судь04:45 «Давай поженимся!»
бы» 16+
16+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:40 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23:15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» 16+
03:25 «Выход в люди» 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:20,
06:50, 07:20, 07:55,
08:20, 08:55, 09:35,
10:15 Т/с «Детективы»
16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:05, 15:00, 15:45,
16:35, 17:25, 18:10,
19:05, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20
Х/ф «Ограбление поженски» 16+
04:05, 04:50 Т/с «Мама-детектив» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:30 «ЧП. Расследование»
16+

07:00, 07:30, 08:30 Т/с
«Остров» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
03:30, 04:20 «Открытый
микрофон» 16+
05:10, 06:00 Т/с «Хор» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
07:30 «Реальный спорт.
Единоборства» 16+
08:15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург»
– «Бавария» 0+
10:15 Специальный репортаж. «Зачем Америке
биатлон?» 12+
10:35, 14:00, 15:45, 18:55,
21:05 Новости
10:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+

Солдатская слобода, май 1985 год.
Прислал Борис Шарапенков
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Женщины. Слалом
1-я попытка 0+
14:05 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+
15:50, 19:00, 21:10, 01:05
Все на Матч!
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Женщины. Слалом.
2-я попытка 0+
17:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) –
«Белогорье» (Белгород) 0+
19:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Нант» 0+
23:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
01:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:35 Фристайл. Кубок
мира. Акробатика 0+
04:00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля
Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы»
12+
09:25 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и мужчин» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «На одном
дыхании» 16+
17:10 Т/с «Месть на десерт»
16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Прощание. Виталий
Соломин» 16+
03:35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
04:20 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
05:10 «Вирусная война».
Специальный репортаж 16+

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

05:15, 16:20, 02:50 «Территория заблуждений»
16+
06:50 Х/ф «Младенец на $30
000 000» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Русские
идут!» 16+
20:40 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре
справедливости» 16+
23:40 Х/ф «Спаун» 16+
01:20 Х/ф «Ультрафиолет»
16+

06:00, 08:05 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 Х/ф «Интердевочка»
16+
12:45, 16:15, 19:15 Т/с «Оттепель» 16+
04:35 Х/ф «Моя любовь» 6+

05:50 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву
К.» 0+
07:15 Х/ф «Простая история» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день»
12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
16+
11:55 «Загадки века» 12+
12:45, 14:55 Специальный
репортаж 12+
13:15 Д/с «Секретная папка.
Тайный план Черчилля» 12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
15:10, 18:25 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» 12+
18:10 «За дело!» 12+
23:55 Д/с «Жизнь в СССР от
А до Я» 12+
00:45 Х/ф «Акция» 12+
02:40 Т/с «Ермак» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:00 Х/ф «Роман с
камнем» 16+
13:45, 03:40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:00 Х/ф «Один дома 3»
12+
19:05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
23:35 Х/ф «Стрелок» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

09:50 Х/ф «Всё сначала»
16+
14:10 Т/с «Провинциалка»
16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
00:30 Х/ф «Лесное озеро»
16+
02:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03:40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.25 Иллюзия обмана
2 12+
06:00 Мультфильмы 0+
08.50 Обручённые
09:45 Х/ф «Макс: Герой
обречённые 16+
Белого Дома» 0+
10.45 Эволюция 12+
11:15 Х/ф «История одного
12.50 Законы
вампира» 12+
привлекательности 16+
13:30 Х/ф «Зловещие мертве- 14.50 Престиж 16+
цы: Армия тьмы» 16+
20.10 Бандиты 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Во- 22.30 Другие 16+
йны крови» 16+
00.30 Королева Испании 18+
17:00 Х/ф «Президент
02.50 Побочный эффект 16+
Линкольн: Охотник на 04.35 Эван Всемогущий 12+
вампиров» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Истребление» 16+
21:00 Х/ф «Хранители» 16+ 06.20 Чемпионы 6+
00:00 Х/ф «Начало» 12+
08.25 Неуловимые 16+
03:00 Х/ф «Погнали!» 16+
10.25 Бумер 2 16+
04:30 «Тайные знаки.
12.45 Старое доброе кино
Первый оборотень в
14.45 Частное пионерское 2 6+
погонах. Евно Азеф»
16.50 Параграф 78: Фильм
12+
первый 16+
05:15 «Тайные знаки. Он
18.45 Килиманджара 16+
продал Транссибирскую магистраль» 12+ 20.20 Каникулы строгого

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»,
«Петя и Красная
Шапочка»
08:45 Т/с «Сита и Рама»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Исполнение
желаний»
12:25, 01:20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ»
14:35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17:10 Д/ф «Репортажи из
будущего. Перевороты в образовании»
17:55 Светлана Безродная.
Линия жизни
18:45 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр».
Юбилейный концерт
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:50 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Муж моей
жены» 16+
02:10 Искатели «Сокровища
русского самурая»

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

режима 12+
22.35 Неуловимые
00.20 Про любоff 16+
02.30 Параграф 78: Фильм
второй 16+
04.20 Кино про Алексеева 12+

10:00, 18:00, 02:00 ЖЕНСКИЙ
РАЙ (3 серия)
11:00, 19:00, 03:00 ПИХТОВОЕ
СУМАШЕСТВИЕ ИЛИ ОХ
УЖ ЭТИ ЕЛКИ
12:30, 20:30, 04:30 ФАУСТ
14:50, 22:50, 06:50 БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА
16:25, 00:25, 08:25 УБИЙСТВА В
РОКАМАДУРЕ

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, 02.36
Короли выпечки
12.00, 13.00 Большая
маленькая любовь
14.00 Амиши
16.00 Родители-подростки
18.00 Община “Глориавейл”
22.30, 03.00 Дом для
молодоженов
04.12, 05.00 Великий пекарь

У ларька с аудиокассетами на ул. Соборной.
1990-е.

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:30, 06:10 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИНкод» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:10 Х/ф «Белые росы» 12+
14:55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
15:50 «Три аккорда» 16+
17:45 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
12+
23:45 Х/ф «Моя семья уже
любит тебя» 16+
01:20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 16+
03:05 «Мужское / Женское»
16+
04:00 «Давай поженимся!»
16+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Единственная
радость» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
12+
03:00 Т/с «Пыльная работа»
16+

05:00, 05:35, 06:20 Т/с «Мама-детектив» 12+
07:05, 10:00 «Светская хроника» 16+
08:05 Д/ф «Моя правда. Виктория Тарасова» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Интернешнл»
16+
11:00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12:00 «Неспроста» 16+
13:05 «Загадки подсознания.
Здоровье» 16+
14:05, 15:00, 16:00, 16:55,
17:50, 18:45, 19:45,
20:40, 21:40, 22:30,
23:30, 00:25, 01:20,
02:10, 02:55, 03:35,
04:20 Т/с «Вышибала»
16+
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12:10 Специальный репортаж. «Еврокубки.
Скоро весна!» 12+
12:50 Горнолыжный спорт.
05:05 «Звезды сошлись» 16+
Чемпионат мира.
06:25 «Центральное телевиМужчины. Слалом 1-я
дение» 16+
попытка 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
13:55 Футбол. Чемпионат
08:20 «Их нравы» 0+
Испании. «Реал» (Ма08:35 «Кто в доме хозяин?»
дрид) – «Жирона» 0+
12+
16:00, 19:20, 23:00 Все на
09:25 «Едим дома» 0+
Матч!
10:20 «Первая передача» 16+ 16:30 Баскетбол. Единая лига
11:00 «Чудо техники» 12+
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
11:55 «Дачный ответ» 0+
19:50 Биатлон. Кубок мира.
13:00 «НашПотребНадзор»
Одиночная смешанная
16+
эстафета 0+
14:00 «У нас выигрывают!»
21:00 Горнолыжный спорт.
12+
Чемпионат мира.
15:05 «Своя игра» 0+
Мужчины. Слалом. 2-я
16:20 «Следствие вели...»
попытка 0+
16+
21:30 Смешанные едино18:00 «Новые русские сенсаборства. Bellator.
ции» 16+
Майкл Пейдж против
19:00 Итоги недели
Пола Дейли. Виталий
20:10 Х/ф «Пёс» 16+
Минаков против Чейка
00:35 Х/ф «Доктор смерть»
Конго 16+
16+
23:25 Биатлон с Дмитрием
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
Губерниевым
04:15 Т/с «Москва. Три вокза- 23:55 Биатлон. Кубок мира.
ла» 16+
Смешанная эстафета
0+
01:35 Регби. Чемпионат Европы. Россия – Бельгия 0+
07:00, 07:30, 08:00 Т/с
03:35 Волейбол. Чемпионат
«Остров» 16+
России. Мужчины. «Зе08:30 Т/с «Остров. Стопнит» (Санкт-Петербург)
мотор!» 16+
– «Факел» (Новый
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Уренгой) 0+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 05:35 «КиберАрена» 16+
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Жених» 12+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30,
06:00 Х/ф «Всадник без голо17:00, 17:30, 18:00,
вы» 0+
18:30 Т/с «Год культу07:55 «Фактор жизни» 12+
ры» 16+
08:30 Х/ф «Фантомас» 12+
19:00, 19:30, 20:30 «Экстра10:40 «Спасите, я не умею
сенсы. Битва сильнейготовить!» 12+
ших» 16+
11:30, 00:10 События 16+
22:00 «Stand Up» 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
13:40 «Смех с доставкой на
16+
дом» 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 14:30 Московская неделя 16+
16+
15:00 «Хроники московско01:05 «Такое кино!» 16+
го быта. Любовь без
01:35 Х/ф «Я люблю тебя,
штампа» 12+
Бет Купер» 16+
15:55 «Девяностые. Короле03:15 «ТНТ Music» 16+
вы красоты» 16+
03:40, 04:25 «Открытый
16:50 «Прощание. Иосиф
микрофон» 16+
Кобзон» 16+
05:15, 06:00 Т/с «Хор» 16+
17:40 Х/ф «Пуанты для
Плюшки» 12+
21:30, 00:30 Т/с «Перчатка
Авроры» 12+
01:30 Х/ф «Северное сияние.
06:00 Профессиональный
Ведьмины куклы» 12+
бокс. Лео Санта Крус
03:15 Х/ф «Воспитание и
против Рафаэля
выгул собак и мужчин»
Риверы. Бой за титул
12+
чемпиона мира по вер- 05:00 Д/ф «Олег и Лев Борисии WBA в полулёгком
совы. В тени родного
весе 16+
брата» 12+
07:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка 05:00, 04:30 «Территория заКонго 16+
блуждений» 16+
08:30 «Реальный спорт. Еди- 07:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
ноборства» 16+
09:30 Х/ф «Коломбиана» 16+
09:15 Футбол. Чемпионат
11:30 Х/ф «ЗаконопослушИталии. «Аталанта» –
ный гражданин» 16+
«Милан» 0+
13:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
11:05, 12:40, 13:50, 15:55,
15:15 Х/ф «Дом странных де19:15, 20:55 Новости
тей мисс Перегрин» 16+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
17:40 Х/ф «Бэтмен против
Гонка преследования.
Супермена: На заре
Женщины 0+
справедливости» 16+

20:40 Х/ф «День Независимо- 17:05 М/ф «Как приручить
сти: Возрождение» 16+
дракона» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
19:00 М/ф «Как приручить
00:00 «Военная тайна» 16+
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от
смерти» 16+
23:55 Х/ф «Матрица време06:00, 06:30, 07:35, 08:35
ни» 16+
Мультфильмы 0+
01:50 Х/ф «Моя супербыв06:15 «Миллион вопросов о
шая» 16+
природе» 6+
03:25 Х/ф «Пенелопа» 12+
07:05 «Беларусь сегодня»
05:00 «6 кадров» 16+
12+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 16:00 Новости
10:00, 10:45, 11:30, 12:30,
10:15, 16:15, 19:30 Т/с «Охота
13:15 Т/с «Элементарна гауляйтера» 12+
но» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
14:15 Х/ф «Начало» 12+
22:40, 01:00 Х/ф «Покровские 17:15 Х/ф «Обитель зла: Исворота» 0+
требление» 16+
02:30 Х/ф «Интердевочка»
19:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
16+
05:00 «Наше кино. Исто21:15 Х/ф «Судный день» 16+
рия большой любви.
23:30 Х/ф «Хранители» 16+
Фильм «Интердевоч02:30 Х/ф «Макс: Герой Белока» 12+
го Дома» 0+
05:30 Т/с «Оттепель» 16+
04:00 Х/ф «Погнали!» 16+
05:30 «Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права
на счастье» 12+
06:00 Т/с «Ермак» 16+
07:05 Х/ф «Проект «Альфа»
12+
09:00 Новости недели
06:30 М/ф «Приключение на
09:25 «Служу России»
плоту», «Сказка про
09:55 «Военная приемка» 6+
чужие краски», «Лес10:45 «Код доступа» 12+
ная история», «Сказка
11:30 «Скрытые угрозы.
о мертвой царевне и о
«Сухой закон» войны.
семи богатырях»
Когда виски страшнее 07:35 Т/с «Сита и Рама»
пушек...» 12+
09:55 «Обыкновенный кон12:20 Специальный репортаж
церт»
12+
10:25 «Мы – грамотеи!»
12:40, 13:15 Д/ф «Легенды
11:10 Д/ф «Михаил Названов.
госбезопасности.
Опальный баловень
Ибрагим Аганин. Восудьбы»
йна за линией фронта»
11:50, 00:55 Х/ф «Хозяйка
16+
гостиницы»
13:00 Новости дня
13:20 Д/ф «Страницы истины.
13:50 Х/ф «Марш-бросок.
Имам аль-Бухари»
Охота на «Охотника»
13:45 «Диалоги о животных.
16+
Лоро Парк. Тенерифе»
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советско- 14:30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
го сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+ 15:00 Х/ф «Муж моей жены»
16+
23:45 Х/ф «Риск – благород16:20 Искатели. «Сокровища
ное дело» 6+
русского самурая»
01:25 Д/ф «Героизм по на17:10 «Пешком...» Особняки
следству. Аркадий и
московского купечеНиколай Каманины»
ства
12+
17:40 «Ближний круг Марины
02:15 Х/ф «И ты увидишь
Леоновой»
небо» 12+
03:20 Х/ф «Здравствуй и про- 18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
щай» 0+
04:50 Д/с «Обратный отсчет» 20:10 Х/ф «Исполнение
желаний»
12+
21:45 «Белая студия»
22:25 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями
ангела»
06:00 «Ералаш» 0+
23:20 Балет «Сон в летнюю
06:30 М/с «Приключения кота
ночь» 18+
в сапогах» 6+
02:25 М/ф для взрослых
07:40 М/с «Три кота» 0+
«Шпионские страсти»,
08:05 М/с «Царевны» 0+
«Лев и 9 гиен»
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6
10:35 Х/ф «Приключения
кадров» 16+
Паддингтона» 6+
07:30 Х/ф «Любви все воз12:25 Х/ф «Приключения
расты...» 16+
Паддингтона 2» 6+
14:35 Х/ф «Меч короля Арту- 09:20 Х/ф «Дочки-матери»
ра» 16+
16+

13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
19:00 Х/ф «Память сердца»
16+
22:55 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
00:30 Х/ф «Букет» 16+
02:20 Х/ф «Долгожданная
любовь» 16+
03:50 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.30 Джули и Джулия
08.30 Другие 16+
10.30 Бандиты 16+
13.15 Побочный эффект 16+
18.05 Эван Всемогущий 12+
20.10 Невозможное 16+
22.30 Герцогиня 16+
00.40 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
03.05 Реальная любовь 16+
05.45 Ромео и Джульетта 12+

06.20 Каникулы строгого
режима 12+
08.35, 22.05 Неуловимые
10.20 Про любоff 16+
12.35 Старое доброе кино
14.35 Килиманджара 16+
16.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
18.20 Кино про Алексеева 12+
20.20 Любит не любит 16+
23.45 Заложники 18+
01.45 Любовь в большом городе
16+
03.20 Любовь в большом городе
2 16+
04.50 Любовь в большом городе
3 12+

10:00, 18:00, 02:00
ЖЕНСКИЙ РАЙ (4
серия)
11:00, 19:00, 03:00 МАДАМ
12:35, 20:35, 04:35
ВИДЕНИЯ
14:20, 22:20, 06:20 ПРОСТО
ВМЕСТЕ
16:00, 00:00, 08:00
БАНДИТЫ ВО
ВРЕМЕНИ

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Большая маленькая
любовь
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 Короли выпечки
15.30 Дом для молодоженов
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

с 11 по 17 февраля
ОВЕН. Овнов ожидает
неоднозначная неделя. У вас может возникнуть стойкое желание
отправиться в путешествие
за новыми знаниями и впечатлениями. Возможно, вы
неожиданно получите приглашение составить компанию друзьям в их поездке.
ТЕЛЕЦ.
Тельцы
на
этой неделе смогут
проявить свои незаурядные способности находить
ответы на самые загадочные и таинственные явления. Это хорошее время
для урегулирования щепетильных вопросов с представителями власти и закона.

БЛИЗНЕЦЫ.
Близнецы на этой неделе
имеют хорошие шансы
для улучшения супружеских отношений и делового партнерства. Если до
этого времени между вами
и партнером существовали серьезные разногласия,
то попробуйте прибегнуть
к помощи друга семьи или
посредника.

ЛЕВ. Львы на этой неделе преуспеют в любви, творчестве и педагогике. Если у вас уже есть
романические отношения,
то они будут успешно развиваться. Хорошо пройдет
это время у тех, кто находится в путешествии, на
отдыхе на курорте. Курортный роман оставит вам
много приятных впечатлений.

ДЕВА. У типичных Дев
РАК. Ракам на этой неэта
неделя
пройдет
деле звезды советуют
вполне
благополучно
заниматься наведением порядка в делах дома и для семейной жизни. Восна работе. Настройтесь на пользуйтесь этим временем,
конструктивное
решение чтобы добиться взаимопонипроблем, подходите к во- мания в отношениях с близпросам с практических по- кими родственниками, родителями.
зиций.

ВЕСЫ. У Весов на этой
неделе складываются в
целом гармоничные супружеские отношения. Вы сможете
спокойно и без эмоций вести
разговоры на самые острые
темы, которые прежде вызывали напряженность и конфликты.
Проявите великодушие в поисках компромиссных решений.
СКОРПИОН. У Скорпионов на этой неделе будет
благоприятное время для
урегулирования материальных
и хозяйственно-бытовых проблем. Денег в семейном бюджете прибавится, и вы сможете
сделать важные покупки. Если
в доме оставалась не отремонтированная бытовая техника,
то самое время отнести её в
ремонтную мастерскую или
вызвать мастера.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов
на этой неделе будет
благоприятный период
для личностного развития и
творчества. Успешно проходит обучение с акцентом на
самообучение, вы сможете
легко усвоить сложный учебный материал. Улучшаются
романтические отношения –
вы станете лучше понимать
любимого человека.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи на
этой неделе могут почувствовать все возрастающую потребность в новых
впечатлениях. И вы их найдете в поездках и в дружеском
общении. Не отказываетесь от
счастливого случая отметить
праздничное мероприятие в
теплой дружеской компании,
где все свои и где вы чувствуете себя легко и свободно.

КОЗЕРОГ. У Козерогов
весьма непростое время
с точки зрения взаимоотношений в семье. Возможно, у вас будет много дел и
хлопот по дому. Старайтесь
прислушиваться к тому, что
говорят члены семьи, не настаивайте
железобетонно
только на своем мнении и на
своей позиции.

РЫБЫ. Рыбам на этой
неделе удастся многого
добиться в материальном и финансовом смысле,
если вы будете действовать
изобретательно и целеустремленно. Прежде всего,
это относится к решению вопросов карьеры и материального обеспечения.
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«Купринка»
позвала весну

Первый этаж библиотеки имени Куприна заиграл яркими красками, приближая весну - в выставочном зале 3 февраля открылась галерея художников Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева «Краски Сиверской земли».
Есть такая примета — если сиверские художники
Иван Радюкевич и Станислав Моисеев открывают выставку картин, значит, на дворе февраль. Так, шутя, эти
авторы приветствовали своих друзей, знакомых и поклонников творчества в городской библиотеке имени Куприна. А Иван Радюкевич — художник, поэт, музыкант,
автора романсов и песен — даже сочинил стихотворение
о последнем зимнем месяце.
Живописные работы всех времен года: любимые многими виды Оредежа, гатчинского парка, сельский пейзаж
— всего на выставке представлено более 30 работ мастеров. Станислав Моисеев рассказал об истории создания
картины «Вечер в Сиверской», на которую его вдохновила супруга Лариса Румянцева:
— Мы были на концерте в «Юбилейном» в Сиверской
с супругой Ларисой Румянцевой, вышли из зала, и она

сказала: посмотри, как здорово, неплохо было бы сделать. Ну, я тоже увидел. И я это сделал.
На многих полотнах Стаса Моисеева цветы, которые
благоухают летом на участке рядом с его домом. Натюрморт с цветами — также излюбленный жанр его друга
Ивана Николаевича. Некоторые из представленных работ Радюкевич написал еще до профессионального обучения в университете. Этюды 30-летней давности хранились у него на чердаке, и вот сейчас он решил показать
их зрителям. Есть и новые картины, которые он выставил
впервые.
Мастеров на вернисаже поздравили их коллеги
из Гатчинского товарищества художников. Выставка
продлится до 28-го февраля.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
7 – 13 февраля
«ЛегоФильм 2» США, анимация (6+)
«Как я стал русским» Россия, комедия (16+)
«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+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
11 февраля фильм «Мачеха», СССР, 1973г., драма, 12+
Мероприятия февраля:
16 февраля в 12:00 – ЦИРК Санкт-Петербург, 0+

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

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
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
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 28 февраля – «Завьюжила зима». Выставка работ воспитанников Детского сада №9 (0+)
1 – 28 февраля – «Ребенок-зеркало семьи». Выставка книг для родителей
(18+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 февраля в 11.45 – «Месяц белых троп». Встреча с экологом Л.И. Чиринскайте из цикла «Нескучная библиотека» (6+)
1 – 28 февраля – «По-русски говорите, ради бога!». Выставка-урок русского
языка к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Пусть эта боль останется жива…». Книжно-иллюстративная выставкареквием к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.16+
«Станет славой веков Сталинград!». Книжно-иллюстративная выставкапосвящение ко Дню Сталинградской битвы из цикла «Минувшее меня объемлет живо» 12+
«Сила и трагедия писателя»: русский писатель Евгений Иванович Замятин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея».
(К 135-летию со дня рождения).16+
С 8 февраля – «Уж так предсказано судьбой…»: дуэль и смерть А.С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «К Пушкину сквозь
время и пространство». (182 года со дня смерти).14+
С 8 февраля – «Для жатвы народной»: русский ученый, энциклопедист Дмитрий Иванович Менделеев. Книжно-иллюстративная выставка-открытие из
цикла «Летопись России». (К 185-летию со дня рождения). 14+
С 11 февраля – «Чародейкою зимою…»: тема зимы в творчестве русских
художников. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж из цикла «Времена года» 12+
С 13 февраля – «…И ум его насмешливо-лукавый.»: русский писатель,
драматург, журналист Иван Андреевич Крылов. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Литературная галерея». (К 250-летию со дня рождения).14+
11 и 12 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+
14 февраля в 15.00 – «А в сердце и свет, и любовь, и участье…». Концерт-поздравление в День всех влюбленных. Авторы–исполнители, барды
Андрей Эверт и Владимир Невойт (СПб) споют для вас свои и популярные
песни 16+
8 февраля в 12.00 – «Любовь…не только к трем апельсинам». Открытие
выставки макетов декораций к операм и не только… Автор работ – Леонид
Вениаминович Пережигин, член Союза художников РФ ( секция театра, кино
и телевидения). 16+

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

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 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+
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 «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
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+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

8 февраля в 19:00-Спектакль «Поздняя любовь» 16+
9 февраля в 12:00-»Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
9 февраля в 18:00-»Женщина-дьявол» Проспер Мериме – спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом» 16+
10 февраля в 17:00-»Любовник и пейзаж!» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 16+
11 февраля в 19:00-»Оттепель» – спектакль школы-студии МХАТ в рамках
XV театрального фестиваля им. А.М. Володина 12+
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ПРОДАЖА
Комнаты
АН «Феникс» 8-921-365-21-65( 881371)74-377

Гатчина ул Крупской 2,1/5 ,Б,пл-14м,
общ-78м,к-7,2м,СУР,холл,ПП,950тр . .  8-921-365-21-65
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Свой дом»(937-00)

Верево, Кутышева, 4/4БЛ,
41 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24
2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2,
ОП- 77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52 ОП 44 м2, комнаты изолир.,
центральные коммуникации.
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2
Суйда, ул. Центральная, д. 5а,
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47 1/2К, ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком.
«Новая квартира»(222-53)
(20+11) м2, СУС, вода горячая
бойлер, коммуникации все, хор.
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское, ул. Центральная,
«Свой Дом» (93-700)
д.15, 2/2, ОП 46 м2, ком. смежные
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . 8-921-979-71-44 (17+11) м2, кух. 10 м2, СУС, ПП,
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
2/2Д, В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24 Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7,
1-комнатные квартиры
2/2, ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
АН «Феникс» 8-921-365-21-65( 881371)74-377
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина ул Новоселов 7, 5/5,
К,пл-33м к-6,4м,ПП,2150тр . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6,
1/4, ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
Кр.Военлетов, 2А, 9/9, ОП-43.8 м2,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . 8-931-241-18-46
кух.11.34 м2, СУР, балкон,
«Свой дом» (937-00)
3550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский,
Пудость
в новых домах.  . 8-921-979-71-44
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2,
М. Верево, 4/5, УП; Тайцы, 2/2.  . . . . 8-911-961-03-43
кух. 5.5 м2, СУС, балкон, отл.сост.,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кныша, 17, 1/7К, ОП-65.6 м2,
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2,
кух.9.7 м2, СУР, 2лоджии, б/о,
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия,
стеклопакеты, 2350 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2,
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . .  8-911-91360-04
кух.9 м2, СУС, предчист.отделка,
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 кух.12.12 м2, СУР, балкон,
4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
Сиверский, ул. Военный городок,
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . 8-921-375-12-47
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
проведена электро-разводка,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . 8-906-252-52-08
установлены счетчики и радиаторы
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
3-комнатные квартиры
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
ГТН
Эстейт
(8-911-913-60-04, 983-37-20)
лоджия, отличное состояние,
цена 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
9 м2, хорошее состояние, ПП,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Новая квартира» (222-53)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2, кух.
Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
8 м2, СУР, балкон застеклен,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
отличное состояние, ПП, 1450 т. р.  . 8-931-241-18-46
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
Елизаветино,
ул. Площадь дружбы,
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р.  . . . . . . . 8-906-250-57-52 д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
хороший ремонт, в собственности
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . 8-952-238-09-01
СУР, лоджия, отл. сост., ВП,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина ул. Заводская, д.1а,
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13)
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП
м2, (раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
33,7 м2, к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2,
лоджия, газ. Колонка, один
СУР, отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46 собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
«Новая квартира» (222-53)
СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .
Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый
4/4БЛ, ОП 76 м2, кух. 12 м2, ком.
дом б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 изолированные (20+12+10) м2,
Сандалова, 1А, 2/13ПН,
СУС, отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
отл.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 СПб, ул. Композиторов, д.26/3,
Кобрино, 1/2К, хор.состояние. . . . . . 8-921-643-90-81 дом блочный (корабль), 3/9, ОП

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . . . 8-906-252-52-08
60 м2, ком. смеж. (17+12+14) м2,
лоджия застеклена, СУР, ХС, кух.
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт,
6 м2, ВП, 5700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 скважина, эл-во, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
«Свой дом» (937-00)
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Б. Авиаторов, 3/6; Рощинская, 4,
1/2К; М.Верево, 5/5, УП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . 8-921-979-71-44 б/о, скважина, эл-во, забор,
9100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
4-5-6-комнатные квартиры
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . 8-906-252-52-08
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР,
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
балкон, 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
УЧАСТКИ
баня, беседка.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Новая квартира» (222-53)

Сад-во Учхоз «Полет-2»,
Гатчина, дом 55 м2, ул.
л.домик,пл-6сот,свет380квт,вода,
Лен.ополченцев (Химози), газ,
сад ПП,590тр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 вода, новый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сад-во Учхоз СНТ»Полет-2»,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
пл-6 сот,без построек,столб,500тр . . 8-921-365-21-65
г.
Гатчина,
ул. Промышленная,
Сад-во «Луч» 9 сот,л.домик,печь,
участок 12,6 сот. (ИЖС), на уч.
свет,вода,черта города,запущен
550тр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 два дома (98+70) м2,отполение
эл-вом, газ баллоны, санузел в
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
доме, канализация септик,
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 цена 6500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
«Свой дом» (937-00)
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Зимние дома: Гатчина,
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87
Б.Верево, Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
сот, эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . . . . . . 8-962-684-85-89 Гатчина, Черницы, Вырица. . . . . . . . 8-911-194-94-24
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во,
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . 8-950-024-38-05
погреб, хозблок, бассейн, 850 т. р.  . 8-906-252-52-08
РАЗНОЕ
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во,
«Новая квартира»
скважина, бытовка, 3600 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Продам офис в Гатчине на ул.
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Карла Маркса, 36-а, 40 м2,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Магазин в Гатчине, рынок,
2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сяськелево, СНТ «Здоровье»,
Гараж, Красносельское шоссе,
6сот, не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . 8-906-252-52-08 кооператив «Лада», 6/12, эл-во
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
380Вт, сдвоенный, в
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 собственности, новая крыша,
«Новая квартира» (222-53)
500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Участок 6 соток и садовый дом в
Утепленный гараж, 6х6 м,
СНТ Дружная горка, на берегу
кооператив «Лада», в гараже есть
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . 8-921-643-90-81 яма, новая крыша, электричество
Участок 11 соток, д. Вайялово
380v, установлена центральная
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 балка под установку тельфера,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
в собственности. 280 т. р. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский военный городок,
Романовка, 12 соток, ровный,
квартиры в доме комфорт-класса,
сухой, огорожен. установлено
высокая степень готовности дома,
электричество 15 кВт, в
собственности, 1390 т. р.,
центр.коммуникакации, включая
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения, 50000 руб./м2
«Свой дом» (937-00)
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 на первые десять квартир. . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Дома

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

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.

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

Требуется инженер-энергетик

Кирпичный гараж в центре города,
свет, яма. Земля и строение в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ПОКУПКА

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.

АН «Феникс» 8-921-365-21-65( 881371)74-377

Куплю от хозяина дом,дачу,квартиру,
комнату  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
СНИМУ
АН «Феникс» 8-921-365-21-65( 881371)74-377

Сниму от хозяина комнату,
квартиру на Ваших условиях . . . . . . 8-921-365-21-65
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

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

oreol-reklama@mail.ru

Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . 8-906-252-52-08
М. Колпаны, сад-во, ОП 63, 5м2,
7, 5сот + 6 аренда, баня, 1650 т. р.  . 8-962-684-85-89
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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,

До конца февраля на втором этаже библиотеки им.
А. И. Куприна открыта камерная выставка живописных работ Ольги Корельской «Цветы и фрукты».
В небольшом зале медиатеки непарадные натюрморты смотрятся особенно гармонично. Убедитесь лично!

8 921 309-33-00

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

Ольга Корельская приглашает на
«Цветы и фрукты».

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

АН «Феникс» 8-921-365-21-65( 881371)74-377

РЕКЛАМА 23
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«Лесная сказка» принимала юнкоров области
С 31 января по 2
февраля на базе детского
оздоровительного лагеря «Лесная
сказка», расположенного в Тайцах, в рамках
проведения обучающих
семинаров для социально-активных детей
и подростков Школы
актива, проходил семинар по теме «Журналистика», организаторами которого являлся
Ленинградский областной центр развития дополнительного образования детей «Ладога».
На семинаре собралось более 80 юных
корреспондентов
со
всей
Ленинградской
области, в том числе
и 10 юнкоров из гатчинского центра допол-

нительного образования «Созвездие». Так
же Гатчинский район
представляли
ребята
из школы № 8 и Информационно-методического центра (клуб «Чип»).
Всех
участников
семинара определили
в двухэтажные корпуса, где каждому гос
тю было предоставлено всё необходимое
для комфортного проживания.
Кураторы
мероприятия
позаботились об участниках,
раздав им необходимые
для занятий канцелярские принадлежности,
которые удобно было
носить с собой. Занятия
по журналистике вели
действующие журналисты и преподаватели

лучших
университетов Санкт-Петербурга.
На занятиях преподаватели рассказали ребятам о тележурналистике, интернет-СМИ,
познакомили с современным
медиа-рынком Санкт-Петербурга
и обучили основам актерского
мастерства
и сценической речи
для журналистов.
Обучающие тренинги длились около часа,
по три или четыре раза
в день, полученные
знания ребята закрепили практической деятельностью, попробовав свои силы в разных
журналистских
профессиях, и в рамках семинара выпустив пять
газет и одно телевизи-

онное ток-шоу. Сами
занятия и практика занимали много времени,
так что для отдыха его
практически не оставалось, но и в этом случае
ребята вместе с вожатыми сумели организовать
потрясающий
Квартирник. А к вечеру отряды собирались
на «вечернюю свечу» —
коллективное обсуждение прожитого дня.
В завершении семинара
традиционно
прошла церемония награждения сертификатами всех участников
семинара Школы актива, также были вручены дипломы и подарки
победителям
областной
дистанционной
олимпиады по журналистике, в которой почётное 2-е место занял
Павел Васильев центра
дополнительного
образования «Созвездие» (Гатчина). Организаторы поздравили
ребят, а ставшие уже
любимыми за такое
короткое время вожатые отметили наиболее
активных участников
лагеря, не забыв порадовать памятными подарками.
47
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ,
ГАТЧИНСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

Воспитание
патриотизма
– святая работа
В конце 2018 года
в Санкт-Петербурге
в Доме офицеров Северо-Западного военного округа прошла
очередная конференция общероссийской
общественной организации
ветеранов
Вооруженных
Сил
РФ. Ее тема – «Состояние патриотической
работы в воинских
округах и первичных
организациях в муниципальных образованиях Ленинградской
области в современных условиях и меры
по ее поддержке».
Общественную
организацию
ветеранов Вооруженных
Сил ГМР представляли 14 делегатов
во главе с помощником военного комиссара Г.А. Саванским.
На
конференции
с докладом выступили командующий
войсками
округа
Герой России генерал-полковник Журавлев в и другие.
Конференция показала сильные и слабые стороны работы

на местах. В лучшую
сторону была отмечена и наша организация — за слаженную
работу
военкомата
ГМР с комитетами
культуры,
спорта
и молодежной политики ГМР. Была отмечена живая связь
с
родственниками
участников прорыва
блокады Ленинграда, погибших в боях
в январе 1943-го
года, оценена постоянная переписка
с редакциями газет
городов
Кемерово
и Березовский (Кемеровской области).
Редакция вашей газеты и ее главный
редактор
Галина
Паламарчук помогли мне выполнить
просьбу земляков —
сибиряков в поиске
героев ВОВ и в увековечивании их памяти. Большая благодарность за помощь
в этом святом деле И.
Астахову и Э. Брюквину.
АЛЕКСАНДР БОРОВЛЁВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
ВС РФ

КПК: для чего создаётся и как работает?
Многие годы, граждане, столкнувшись с необходимостью не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали предпочтение банковскому депозиту. Однако, времена
меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или иного банка, правила лицензирования становятся жестче, тем
самым нацеливая граждан на поиск других
форм размещения своих накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с
нашими читателями, а именно, о Кредитных
потребительских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.
КПК — это некоммерческая организация, целью которой является оказание финансовой взаимопомощи путем возмездного приема сбережений и выдачи займов
своим пайщикам под проценты. КПК является добровольным объединением граждан, созданным для финансовой взаимопомощи друг другу. Исходя из того, что на 2
полугодие 2018 г. в России насчитывалось около полутора тысяч КПК, к выбору стоит отнестись очень взвешенно, в результате отбора по критериям стабильности
работы и количества позитивных отзывов, наш выбор
пал на КПК «Юнион Финанс».
Во-первых, 8 лет стабильной и успешной работы
в сфере финансовых услуг и, как следствие, около 6 000
пайщиков.
Во-вторых, занимает лидирующую позицию среди
кредитных кооперативов на Северо-Западе страны.
В-третьих, имеет обширную и развитую филиальную сеть, 34 офиса кооператива работают в 29 городах
по всей России.
В-четвертых, открытая и доступная информация
не только на официальном сайте кооператива, но и в открытом доступе в офисах кооператива.
Но, обо всем по порядку… Итак, мы отправились
прямо в офис КПК «Юнион Финанс», где нас встретила
дружелюбная команда сотрудников, отвечавшая на все
наши вопросы.
— Как работает КПК?
Любой кредитный потребительский кооператив несет
в своей основе принцип финансовой взаимопомощи и это
закреплено законодательно. КПК формирует паевой
фонд, который создается за счет паев. Кроме того, КПК
привлекает под проценты личные сбережения своих пайщиков, а также выдает займы физическим и юридическим лицам. Из этих средств создается фонд финансовой
взаимопомощи.
Пайщики могут брать займы у КПК за счет средств
фонда финансовой взаимопомощи. Например, юридические лица и предприниматели берут займы на развитие
бизнеса, а физические — на личные нужды.

— Может ли КПК стать доходным бизнесом?
Не может, так как КПК — некоммерческая организация, то есть созданная не для получения, прибыли
как таковой. КПК могут заниматься приносящей доход
деятельностью, но весь полученный доход должен служить основной цели — формированию финансовой взаимопомощи внутри кооператива.
— Защищены ли сбережения в КПК?
На сегодняшний день КПК не входят в государственную систему страхования вкладов, однако возвратность внесенных в кооператив сбережений обеспечивается компенсационным фондом саморегулируемой
организации, членом которой должен быть и является
КПК «Юнион Финанс, а также путем страхование всех
сбережений пайщиков в НКО «МОВС» (лицензия ЦБ
РФ № 4349 от 07.02.18 г.). Для того, чтобы наши Пайщики могли получить полную информацию о факте
и условиях страхования, НКО «МОВС» предоставляет
информационные Свидетельства каждому пайщику,
заключившим с нами договор передачи личных сбережений.
— Как не спутать КПК с финансовой пирамидой?
К сожалению, многие финансовые пирамиды маскируются под КПК, привлекают средства граждан
и исчезают. Для легальной деятельности — кооператив должен быть внесён в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, размещенный
на сайте Банка России. Там же можно проверить не находится ли кооператив в стадии ликвидации.
Кроме того, кооператив также должен состоять в СРО
— саморегулирующейся организации, в том числе гарантирующей финансовую ответственность КПК перед пайщиками. Наш кооператив является членом Ассоциации
Саморегулирующая организация кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».
Следует отметить, что система управления кооператива подразумевает выборное правление, регулярные
общие собрания пайщиков. Советуем так же обращать
внимание на информационные и рекламные материалы,
Добросовестные кооперативы скорее будут акцентировать внимание на процентной ставке и условиях привлечения денежных средств и членства, чем на обещаниях
каких-либо бонусов за то, что приведешь еще кого-то.
— Можно ли считать КПК хорошей альтернативой банкам?
Определенно, да. Кредитный потребительский кооператив — хорошая альтернатива банковским услугам.
Надо понимать, что сотрудники кооперативов и коопе-

ратив в целом работает для вашей прибыли, а не наоборот. Мы предлагаем внимательное отношение и персональный подход ко всем обращающимся к нам пайщикам
и лицам, не являющимся нашими пайщиками, но интересующимся работой кооператива, регулярные встречи
и мероприятия с пайщиками, участие в различных интересных акциях и конечно же, уникальные программы
по личным сбережениям пайщиков, сочетающие в себе
солидную доходность и фундаментальные гарантии безопасности.
Подведем итог. Находясь в офисе КПК «Юнион Финанс» у нас сложились положительное впечатление об общении с сотрудником кооператива, что довольно редкое
и приятное чувство при посещении финансовых организаций.

Спасибо Вам, наши дорогие читатели!
Благодаря таким встречам мы все отходим от устоявшихся стереотипов и понимаем,
что мир развивается и не стоит на месте.
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АВТОРАЗБОРКА

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Молодой
спортсмен

Ядовитое
вещество

Метрическая
музыкальная
единица

Большой
мешок
Контора,
канцелярия

Подзем- Купидон,
ные
божество
галереи
любви

Новый,
большой,
яркий,
бирюзовый

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. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
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. 8-921-42-69105, 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, 911-966-5729.eningrad-mebel.ru
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

Религия,
основанная в 7
веке

Тел. 8-950-029-50-20

Ïродается чемодан
для приятнûõ путеøествиé

 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
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. 8-951-68357-09 (335-12 вечером)
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-65397-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
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. 8-921950-03-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
 Дрова,
уголь.
Т.
8-921-859-23-45
Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-

Группа
мест в
зрительном зале

ше). 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,
8-904-613-25-77, Виктор
Ремонт, малярка, обои,
сборка мебели. Ламинат, линолеум, плинтуса,
штробление и др.работы.
Т. 8-981-764-22-49
Юрист-специалист
по
недвижимости (договоры для гос.регистрации,
ведение дел в суде, наследство, приватизация
и т. п.). Т. 8-921-643-9081 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
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, шпунт, сайдинг,
сантехника, электрика,
каф.плитка,
отмостки, дренаж, заборы и
др.ремонт, в т. ч. квартир полный и частичный. Т. 8-921-751-49-48,
8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка.
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18
т. р. Т. 8-921-310-44-74
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Объявление о
предстоящих
гастролях

Оконная
занавеска

Отдельная
Суетлилиния вое чадо
родства

«Бассейн»
для
одного

Место
любимое
молью
Косметика для
век

Пластины для
защиты
голени
воина

Стог
сена

Водный
цветок
Склонность
сердца
красавицы

Команда
собакам
на охоте
Портативное
укрытие
от дождя,
солнца

Порода
собак

Крылатый
поставщик
детей
Буддийское
надгробие

Плотная Река в
шёлковая Марокко
ткань

Мясное
блюдо

Отблеск
света

Характерная
окраска
звука
Дерево в
шишках

Оазис в
Ливии
Соловьиная
трель как
вид
искусства
Спортивная
награда

Блюдо из
рыбы

Земельная мера

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Спас. Накал. Унаби. Маг. Сплав. Шило. Караул. Извоз. Рулада.
Мякиш. Овен. Жара. Иппон. Орт. Барак. Кивер. Ату. Роза. Оклик. Ром. Она.
По вертикали: Пуми. Имя. Покос. Анализ. Каприз. Саго. Отвар. Коршун. Анис.
Азу. Бром. Пэр. Ложка. Укол. Агава. Рало. Агу. Дерматин. Плов. Лиана. Кука.

Уголь, уголь в мешках.
Дрова, дрова в сетках.
Горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
Мелкий
и
крупный
ремонт электрики. Т.
8-950-036-11-99
Ремонт: отделочные работы, кафель, «муж на
час». Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
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
ГАРАЖИ

Восточная, 2 (рядом завод ССК), гараж с подвалом, 24 м2, видеонаблюд., охрана, регул.
шлагбаум, цена – договорная. Т. 8-911991-5421
Г/к «Лада», 6х4,5, сухой,
утепленный, обшит, 220
Вт, подвал, 2 отделения, приватизирован. Т.
8-906-277-94-26

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 уч-ке 2-эт.
баня, отдельно стояшая 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. 8-921-327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все

удобства, 6 соток, г.
Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921327-05-30, 8-952-264-6491
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее
состояние,
никто не прописан,
свободна, документы
готовы к продаже, 650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом с участком 33
сотки, д. Ознаково
Гатчинского
р-на,
1700 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р.,
торг уместен. Т. 8-911024-14-48
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1900 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе,
круглогодичный подъезд, кад.квадрат: 47:22:0637001; 430
т. р. Т. 8-921-389-70-87
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за учом – 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. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт Строй». Кирпичномонолитный 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. 8-921389-70-87
Участок с домиком в с.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована,
огороды
сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 кв.м, 2-й этаж
в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка.
Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-38970-87
2-к.кв., УП, лоджия, ОП
55, 6 м2, 9/12, Сосновый
Бор, ПП, 1 собственник,
хор.сост., 4400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
1-к.кв., УП, п. Сиверский, пр. Героев, 1600
т. р.; 1-к.кв., УП, п. Кобрино, Гатчинского р-на,
1600 т. р. Т. 8-921-32705-30
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 удва, 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. 8-921-32705-30
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. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р., торг.
Т. 8-911-792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.
сост., 1 сосед, 650 т. р. Т.
8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2600 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом доме, п.Пудость (ул.
Зайончковского, д. 15, к.
3), цена – от 1440 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р.
Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 соток, разработан, эл-во по границе,
600 т. р. Т. 8-921-892-8893
Псковская
область,
Дновский р-он, д. Костыжицы, участок 662 сотки, с/х, эл-во по границе,
лес, река, 2150 т. р. Т.
8-921-892-88-93, Юлия
В СТО «ЛОНЖЕРОН»
требуются

автомаляр
и кузовщик

Запись на собеседование
по тел.: 8-981-753-27-14
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14 февраля 2019 года (четверг) в 14.00
в здании администрации Гатчинского
муниципального района (каб. № 10)
по адресу К. Маркса, 44 состоится
районная отчетно-выборная конференция
Гатчинского правозащитного и историкопросветительского общества «Мемориал».
Правление общества «Мемориал»
приглашает своих членов.
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. 8-921892-88-93
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.
8-921-791-65-64
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, элво – для торговой деятельности, автосервиса,
производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т.
8-921-988-51-08
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. 8-921988-51-08
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. 8-921988-51-08
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. 8-921-377-0001, 8-905260-80-10, 8-921-097-5069
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. 8-921-871-81-60
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
1-к.кв., УП, кирп., 40 м2,
ПП, 2650 т. р.; 1-к.кв.,
УП, Торфы, 3/5, 1750
т. р.; ком. 10,5 м2, УП,
Въезд, 750 т. р. Т. 8-904638-61-63
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. 8-911-925-7100
Дрова березовые колотые, горбыль сосновый
пиленый. Т. 8-921-93368-28
Рама Балканского новая, компактная, недорого. Т. 8-904-516-58-55
Комплект новый «Герсонит» (для туалета), «5
в 1», 7 т. р. Т. 8-921-44330-38.
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
Шторы и тюль разные;
куртка зим.нов., камуфляжная, 900 руб; куртка
«пилот» темно-кор.кожа,
мех нат., 2400 руб, 5456 р., рост 185 см; стир.
машинка мал. «Радуга»,
2300 руб. Т. 8-905-26059-25, 8-921-927-86-61
Колеса
Michelin
P
235/65-R18, М+S, 104S, 3
шт., 5 т. р/шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8/812-507-88-35
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. 8-981952-02-00
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный
MADONNA
KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
18600 р. Т. 8-981-952-0200
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.
8-921-871-81-60
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. 8-911-09011-51
Валенки муж., 44 р., с
калошами, новые, 1500
руб; раковина в ванную
новая; фритюрница. Т.
8-904-603-44-75
Телевизор Филипс, диаг.
54 см., отл.состояние. Т.
8-953-348-90-68
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.
8-905-260-59-25
Тумба под ТВ, журнальный стол, небольшая
стенка, диван-кровать,
два кресла-кровати, цена
договорная. Т. 8-921927-86-61

Полное собрание сочинений Баркова, поэтов
и писателей схожей тематики, 20 книг; полное собрание сочинений
Высоцкого в самиздатовском исполнении. Т.
8-953-359-91-20
Инвалидная новая коляска: шир. 45 см, до 130
кг. Т. 8-965-091-77-06,
8-911-785-49-05
Насос
ручной,
глубинный, 1991 г. в.;
р.приемник ВЭФ, новый,
1992 г. в. Цены договорные. Т. 8-911-981-63-80
Дорожки ковровые 1х2
м, 1х4 м, по две штуки;
ковер овальный 0,8х1 м;
ковер 2х3, 2х4, новые,
Турция; костюм мужской
50 р., 170, серый; кроссовки, туфли, 43 р. Т.
8-911-223-00-88
Куртка, пальто из кожи,
48-50 р.; куртка белая,
48-50 р.; обувь жен., 3435 р., новая. Т. 8-911223-00-88

1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
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. 8-916739-44-34
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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К АРАТЭ

КИОК УШИНК АЙ
САМООБОРОНА

г. Гатчина, ул. Киргетова, д.28

Занятия в понедельник, среду, пятницу
1730 - 19 00

Дети 5 - 10 лет

1930 - 21 00

Дети от 12 лет и взрослые

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЗАНЯТИЯ
В ГРУППЫ
И ИНДИВИДУАЛЬНО
УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28
МАЛЫЙ СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ №9

Тренер ШИХАН 5 Дан

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

+7 911 970-34-10

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

(постоянно)Значки, старые и современные настольные медали разной
тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Квартиру от хозяина в
любом состоянии, в Гатчине и р-не. Т. 8-909-59091-16
Значки, монеты, фарфор, иконы, самовар,
картину, мебель, книги
до 1930 года. Т. 8-963319-93-92, 8-921-388-2466
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
«Лавка старины» купит:
бронзу, фарфор, самовары, коллекции значков, марок, монет, книги (до 45 года), старые
фотографии и архивы,
фотоаппараты, бинокли,
иконы, янтарные бусы и
бижутерию. Наш адрес:
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова Роща»). Т. 8-950031-46-08
Любые монеты на вес
от 100 до 10 т. р./кг. Т.
8-950-031-46-08

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. 8-904510-84-61 (Вырица).
Мопеды Рига. Т. 8-921635-10-87
1-2-к.кв., от хозяина;
дом, участок. Есть клиенты, помогу с оформлением. Т. 8-921-353-38-79
Комнату, 1-2-к.кв., в
Гатчине или районе от
хозяина. Т. 8-952-378-5133
Квартиру от собственника от 35 м2 или комнату
от 16 м2. Т. 8-931-373-5933

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

ском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдаем комнату на Красноармейском пр., 48. Т.
8-969-729-74-92
Сдам комнату 15 м2, УП,
Въезд; 1-к.кв., УП, Аэродром, 10 т. р.; 1-к.кв.,
центр, 2 эт., отл.сост.,
13 т. р.; 2-к.кв., изол.
ком., кирп.дом, Хохлово
Поле, 17 т. р.; 1-к.кв.,
ХР, Б.Колпаны, 10 т. р.
Т. 8-904-638-61-63

 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: 8-952-377-0807
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, целеу-

стремленность, желание
зарабатывать. Т. 8-921924-63-13
Ищу работу сторожа. Т.
8-903-099-91-51
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми, есть о/
работы (желательно, в
мкр Аэродром). Т. 8-981711-84-11
На время декретного
отпуска сотрудника организации
требуется
бухгалтер. Т. 8-921-95444-54

Приму в дар диван, холодильник, кресло-кровать
с высокой спинкой. Прошу помощи у людей. Т.
8-931-359-80-48
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, 8-931988-46-03
Приму в дар любую бытовую технику, планшет, смартфон любой. Т.
8-911-826-11-72, 8-906311-45-57

Щенки восточно-сибирской лайки; щенки овчарки, котята. Отдам
щенков лайки от 1,5 до
10 мес. Т. 8-950-013-1621
Три котенка, 4 мес., черный, темно-серый, полосатый, светло-серый
ждут вашего звонка. Т.
8-951-673-78-96

Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет, одиноким,
без вредных привычек,
без матер.и жилищных
проблем для общения и
сер.отношений.
Желательно, с а/м, из Гатчины
или из СПб. Т. 8-911-22300-88
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29336

Детский Клуб

«Панда»

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

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

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

