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СУББОТА, 16 февраля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

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

• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Белое солнце Афганистана. Стр. 14-15

В Гатчине продолжается реставрация Ингербургских и Смоленских ворот 1830-1832 годов по-
стройки. 12 февраля со Смоленских ворот сняли и увезли в мастерские на реставрацию скульптур-
ные композиции — так называемые арматуры. Они составлены из античных доспехов — панциря, 
увенчанного шлемом, мечом и двумя вытянутыми шестиугольными щитами с рельефными масками. 
Арматуры были установлены над карнизом пилонов на особых постаментах. Выполненные из ли-
стовой меди, искусно прочеканенные, они являются первоклассными произведениями декоративной 
скульптуры.

К реставрации элементов, которые не демонтируются, специалисты приступят по окончанию 
зимы. Работы в рамках государственного контракта из средств областного бюджета выполняет 
ООО «Реставрационная мастерская «Наследие».

Смоленские ворота:
караул устал
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 � Александр Дрозденко 
наградил гатчинских ученых

В День российской науки губернатор Ле-
нинградской области наградил лучших 
ученых региона. Среди награжденных есть 
и гатчинские специалисты.

Руководитель отделения молекулярной и радиаци-
онной биофизики ПИЯФ им Б.П.Константинова Ан-
дрей Коневега получил премию «За достижения в об-
ласти фундаментальных исследований» в номинации 
«естественные и технические науки».

Премия для молодых ученых за лучшую научно-ис-
следовательскую работу присуждена Олегу Утесову.

Диплом лауреата III степени вручили Владиславу 
Тарнавичу.

Александр Дрозденко отметил, что по итогам 2018 
года Ленинградской области удалось существенно 
улучшить позиции в рейтинге инновационных регио-
нов России, и в этом есть немалая заслуга получивших 
премии ученых.

 � Пингвины вдохновили и…
исчезли

Вслед за фигурками медведей возле Бере-
зовых ворот в Гатчинском парке у лодоч-
ной станции в выходные дни поселились 
гости с Антарктического побережья – пинг-
вины.

Местный житель Сергей Пунтусов этим пингвинам, 
как и фигуркам медведей, посвятил стихи. Их он опу-
бликовал на своей страничке «ВКонтакте». В его сти-
хотворении два пингвина – влюбленные из Антаркти-
ды, которые обрели в Гатчине «рай». Сергей полагает, 
что пингвинов создал тот же умелец, что и медведей. 
Однако полюбоваться пингвинами больше не удастся: 
фигуры... растаяли. Буквально вчера прохожие смог-
ли видеть на месте, где их слепили, как говорится, 
лишь «рожки да ножки». Оттепель сделала свое дело, 
но зима еще не сдалась: может быть, в парке еще и по-
явятся другие снежные обитатели.

 � Лор-комбайн приступил 
к работе

Растворы для ЛОР-комбайна детской по-
ликлиникой получены, сообщила пресс-
служба гатчинской больницы.

В конце прошлого года детская поликлиника полу-
чила новое оборудование — лор-комбайн, но исполь-
зовать его в работе было невозможно из-за отсутствия 
растворов. Теперь для лечения маленьких пациентов 
все готово: есть и врачи-оториноларингологи, которые 
прошли обучение работе на новом аппарате, и специ-
альные лекарственные препараты, и растворы, пред-
назначенные именно для автоматизированных рабо-
чих мест лора.

 � Счастливый счет 
перинатального центра

12 февраля, в гатчинском перинатальном 
центре выписали пятисотого новорожден-
ного.

Цветы, шарики, волнующиеся родственники — 
обычная картина для выписки новорожденного. Вы-
писывали маму малыша, который стал пятисотым 
ребенком, родившимся в перинатальном центре. Вол-
новались все: и отец, и сотрудники центра, и даже 
журналисты. 

По словам главного врача Гатчинской КМБ Кон-
стантина Харитоненко, роды прошли без осложнений, 
в плановом режиме. Малыша богатырского телосло-
жения назвали Романом. Наталья и Степан Федоровы 
— родители двух девочек, а теперь еще и мальчика. 
Отец не скрывал радости и волнения: 

— Настроение отличное! Радость! Гордость 
за жену. Чувствуем себя хорошо. Теперь будет, кому 
род продолжать. 

Перинатальный центр открылся 1 ноября. В на-
чале декабря в нем на свет появился сотый ребенок, 
а всего спустя два с половиной месяца — 500-й ново-
рожденный.

Так, в понедельник, 11 
февраля, с раннего утра 
спецтехника и специалисты 
УБДХ приступили к рас-
чистке снега на Солнечном 
переулке в Гатчине. Рабо-
ты проводились по заранее 
утвержденному графику, 
о чем жителей уведомило 
объявление на дверях подъ-
ездов домов, развешенное 
за три дня до уборки. В тек-
сте было указано, что убор-
ка будет осуществляться 
с 8 до 17 часов, и содержа-
лась убедительная просьба 
на это время убрать с проез-
жей части автомобили. Не-
которые из автовладельцев 
так и сделали, но некото-
рые просьбу проигнориро-
вали, что усложнило задачу 
коммунальщиков.

Ларион Петрашевский, 
водитель УБДХ Гатчины, 
рассказал:

— Это доставляет 
огромные неудобства по-
тому, что груженный авто-
мобиль не может по узкой 
улице проехать: есть опас-
ность зацепить припарко-
ванный автомобиль. При-
ходится все делать очень 
медленно, аккуратно, осто-
рожно, искать объездные 
пути, что, соответственно, 
увеличивает время уборки 
данной территории. Убе-
дительная просьба к авто-
владельцам: пожалуйста, 
оставляйте номер телефона 
хотя бы в такой сложной 
зимней ситуации, чтобы 

можно было дозвониться 
и убрать припаркованный 
автомобиль во избежание 
его случайного повреж-
дения. Всех вас просим 
оставлять номер телефона 
под лобовым стеклом.

 Таким положением дел 
недовольны не только со-
трудники УБДХ, но и жи-
тели Солнечного переулка, 
и одна из них воозмутилась:

— Безобразие! Водители 
машин, конечно, должны 
были убрать свой транс-
порт. Объявление было. 
Видно вокруг, снег убирали 
здесь.

Снегопады продолжа-
ются, ситуация на дорогах 
и во дворах остается слож-
ной. Сотрудники УБДХ 
работают без выходных 
полтора месяца, но бит-
ву со снегом выигрывают 
не всегда. Им будет проще, 
если автовладельцы будут 
убирать с проезжей ча-
сти автомашины, когда их 
об этом просят.

Однако, читатели га-
зеты сообщают, что про-
исходит и обратное: «На 
лицо неумение коммуналь-
ных служб просчитывать 
свою работу.Объявления 
повесили, жители машины 
убрали. Очень уж хоте-
лось, чтобы у нас убрали. 
Двор узкий — нормаль-
ной уборке только отсут-
ствие машин поможет. 
И... Они не приехали! Ма-
шины свои мы поставили 
обратно. Все: «финита-ля-
комедия», уборки не будет».

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Председатель город-
ского комитета градостро-
ительства и архитектуры 
Елизавета Гречухина на-
помнила о цели меропри-
ятия. Гатчина участвует 
во Всероссийском конкурсе 
малых городов и историче-
ских поселений с проектом 
благоустройства большой 
территории вокруг и рядом 
с Липовой аллеей в микро-
районе Аэродром. Победа 
позволит получить допол-
нительное финансирова-
ние, а это 100 млн рублей, 
на реализацию проекта.

Перед обсуждением 
участники выслушали ис-
следование специалистов 
Северо-Западного инсти-
тута управления. Куратор 
проектов Центр городских 
технологий и пространствен-
ного развития Ольга Воро-

бьёва рассказала об итогах 
анкетирования жителей 
Аэродрома. По результатам 
опроса выяснилось, что мно-
гие хотят видеть микрорайон 
пригодным для отдыха. Дру-
гие за то, чтобы оборудовать 
территорию для уличного 
спорта, третьи — сделать 
привлекательным для горо-
жан.

Далее участники позна-
комились с планом-проектом 
обустройства территории 
вдоль Липовой аллеи, идеи 
которого были сформирова-
ны по результатам прошло-
го семинара. Благоустроить 
планируется территорию 
от площади имени Богдано-
ва до улицы Балтийской (а 
это и есть Липовая аллея) 
и от ТРК «Пилот» до улицы 
Киевской. На карте были 
представлены скейт-парк, 
рынок, игровая площадка 
и уличная мебель для пло-
щади Богданова, каток близ 
ТЦ «Пилот», открытая сцена 

и верёвочный парк возле 
ФОК «Арена», музей, по-
священный истории первого 
русского военного аэродро-
ма, и велодорожка по пери-
метру территории вдоль Ли-
повой аллеи.

Доцент Санкт-
Петербургского архитек-
турно-строительного уни-
верситета Александр Дёмин 
рассказал, что надо учиты-
вать некоторые нюансы, 
в частности, то, что желез-
ная дорога имеет зону от-
чуждения, на территории 
которой ничего капиталь-
ного строить нельзя. Ар-
хитектор считает, что там 
можно было бы разместить 
зону выгула собак, но это 
нужно обсудить с РЖД.

Присутствующие могли 
выдвинуть свои идеи, и их 
было много. Были предло-
жения сделать аллею ге-
роев, выполнить каток 
в виде ледовых дорожек, 
которые летом могут ис-
пользоваться для тех, кто 
катается на скейтах. Было 
революционное предложе-
ние сделать велодорожку 
не по периметру, потому 
что так скучно кататься, 

а с пересечениями и даже 
с организацией современ-
ного мостика с велодорож-
ным движением над пеше-
ходной дорожкой. Еще одна 
озвученная идея — назвать 
территорию вдоль Липо-
вой аллеи «крыло», потому 
что по форме она напоми-
нает крыло самолета.

Всеобщую поддержку 
вызвало предложение ор-
ганизовать автопарковку 
около железной дороги, 
но не со стороны Аэродро-
ма, а со стороны улицы Гри-
горина, чтобы разгрузить 
автомобильное движение 
на железнодорожном пере-
езде у Балтийского вокза-
ла. Разработчики еще раз 
подчеркнули, что для про-
екта очень важно мнение 
горожан. С учетом всех 
предложений и правок план 
развития Аэродрома будет 
дорабатываться. Проект 
отправят на конкурс до 15 
марта, уже после утверж-
дения его окончательного 
варианта на последней, 
третьей встрече с активис-
тами. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Городская 
СРЕДА

Правильный 
АКЦЕНТ

Снег продолжает падать, жители и автомоби-
листы жалуются на его обилие, а коммуналь-
щики сутки напролет его убирают.

Вторая встреча, посвященная новому обще-
ственному пространству Аэродрома, состо-
ялась в Гатчинском фонде поддержки пред-
принимательства.

Снежный треугольник:  
жители, водители и коммунальщики

Дело на 100 милллионов

График вывоза снега 
14 февраля: улицы 7 Армии (от ул. Чехова до пр. 25 

Октября), Рощинская (от ул. Чехова до пр. 25 Октября), 
Ав. Зверевой (от ул. Слепнева до ул. Красных Военлетов), 
Киргетова (от ул. Гагарина до ул. Радищева);

15 февраля: улицы Карла Маркса, Урицкого (от ул. 
Радищева до ул. Леонова), Хохлова (от ул. 7 Армии до ул. 
Гагарина), Солодухина и Станционная (ночью);

16 февраля: улицы Карла Маркса, Урицкого (от ул. 
Радищева до ул. ул. Леонова), Хохлова (от ул. Гагарина 
до ул. Крупской), Солодухина и Станционная (ночью);

17 февраля: улицы Хохлова (от пр. 25 Октября до ул. 
Крупской), Чехова (ночью);

18 февраля: улицы Карла Маркса, Володарского (от 
ул. Карла Маркса до ул. Соборной), Леонова (от ул. Кар-
ла Макрса до ул. Чехова), Чехова (ночью);

19 февраля: улицы Карла Маркса, Володарского (от 
ул. Карла Маркса до ул. Соборной), пешеходные перехо-
ды и остановки по пр.25 Октября, улица Чехова (ночью).
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Некоторым гатчинским улицам повезло
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В преддверии 30-летия 
вывода советских войск 
из Афганистана, которое 
будет отмечаться 15 фев-
раля, на окраине Гатчины, 
по частной инициативе, 
появился 5-тонный камень 
с памятной табличкой, по-
священной «Тем, кто погиб, 
тем, кто вернулся, и тем, 
кто ждал».

Общественная терри-
тория по улице Правды 
рядом с Промзоной-1 бла-

гоустроена стараниями 
бывшего воина-афганца, 
живущего по соседству. 
Он назвал ее сквером во-
инов-интернационалистов 
и объяснил:

— Я очень старался сде-
лать к празднику, чтобы 
отдать память своим това-
рищам и другим афганцам, 
чтобы больше вспомина-
ли о них. Многие машины 
сейчас проезжают, я вижу, 
что останавливаются, люди 
проходят, тоже останавли-
ваются, подходят, читают, 
рассматривают. Это же хо-
рошо.

Идея увековечить па-
мять воинов-интернацио-
налистов пришла бывшему 
воину — афганцу несколь-
ко лет назад – Виктор 

Балабан уже тогда само-
стоятельно начал благо-
устраивать эту территории. 
Реализовать замысел полу-
чилось буквально на днях 
при поддержке бывших 
братьев по оружию.

— Мы советовались 
с ребятами-афганцами, 
и они дали добро на уста-
новку памятника. Конеч-
но, это не совсем памят-
ник, а памятный камень 
и плакат. Заказали плакат, 
на нем гатчинские ребя-
та, один из них Александр 
Мельцин живет на Аэро-
дроме. Камень мы привез-
ли из болота, по которому 
ведут газопровод, — рас-
сказал Виктор Балабан.

Камень Виктор вибирал 
вместе с супругой из мно-
гих других и не прогадал: 
по словам бывших солдат, 
он формой очень напомина-
ет карту Афганистана. 

Помощь в реализации 
замысла инициативным 
людям оказала компания 
«Газпроект СПб», выта-
щившая экскаватором тя-
желую глыбу. Гатчинская 
транспортная компания 
«Филком» при поддержке 
МУП «Тепловые сети» Гат-
чины организовала пере-
возку камня из Сяськелево 
— места его обнаружения 
— в Гатчину. Предпри-
ятие «Обелиск» изготовило 
и укрепило памятную над-
пись, а в филиале «Южные 
электросети» компании ЛО-
ЭСК помогли изготовить 
баннер. Так стараниями 
многих людей сквер на ули-
це Правды стал местом, где 
каждый причастный к вой-
не в Афганистане может 
возложить цветы.

PS: Афганскую тему про-
должат материалы на стр. 
14-15, 22

АЛЕНА АРХИПОВА

СОБЫТИЯ

 � Губернатор поддержал 
возвращение ларьков

Небольшие киоски, по мнению губернато-
ра Ленобласти, позволят развивать бизнес 
предпринимателям и обеспечивать потреб-
ности населения.

«Торговля на территории Ленинградской области 
может и должна осуществляться не только в сетевых 
магазинах, но и в небольших киосках, установлен-
ных на законных основаниях в местах, где не хватает 
торговых объектов. Это позволит и развивать бизнес 
предпринимателям, и обеспечивать потребности на-
селения», — отмечает губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

 � Литературное наследство 
гатчинских ветеранов 
и пенсионеров

В городской библиотеке имени Куприна 
презентовали книгу стихов гатчинских ве-
теранов и пенсионеров «Наследство».

Как сказал председатель районного совета вете-
ранов Александр Резвый о появлении этого издания 
на свет, «сбылась мечта». Действительно, пенсионеры, 
ветераны войны, труда, вооруженных сил давно хоте-
ли собрать под одной обложкой свои поэтические стро-
фы. Это стало возможным тогда, когда совет ветера-
нов как общественная некоммерческая организация 
подал документы и в результате получил грант из рай-
онного бюджета на осуществление этого проекта.

Книга вышла тиражом 500 экземпляров. В ней 
размещены иллюстрации 14 гатчинских художников 
и стихи 81-го автора. Работы художников отбирал 
Анатолий Засидкевич, составителем сборника стихов 
выступила Наталья Антонова.

 � МФЦ поможет с выплатами 
на первого ребенка

Жители региона могут получить ежемесяч-
ную выплату при рождении первого ребен-
ка.

Оформить пособие можно в центрах «Мои До-
кументы». Выплата положена при рождении малы-
ша с 1 июля 2018 года. Среднедушевой доход семьи 
не должен превышать критерий нуждаемости — это 
22 тысяти 253 рубля в месяц на человека. Пособие 
не предоставляется в случае получения выплат за пер-
венца из федерального бюджета. Ежемесячная выпла-
та при рождении первенца в Ленинградской области 
появилась впервые. Согласно региональному законо-
дательству пособие выплачивается семьям каждый 
месяц до исполнения ребенку 3-х лет. Его размер со-
ставляет 5 тысяч рублей. Какие документы надо пре-
доставить, можно узнать в МФЦ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.02.2019 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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ПАМЯТЬ

Совместными усилиями можно сделать мно-
гое. Например, вместо индустриального серо-
го пейзажа под окном создать уютный сквер. 
А если не останавливаться на достигнутом, 
то благоустроенная территория может обза-
вестись и мемориалом. Именно так и получи-
лось у одного жителя Гатчины.

Виктор Балабан создал 
сквер интернационалистов
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К 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана в Гатчине 
появиться еще один сквер, посвя-
щенный воинам-интернациона-
листам. На углу улиц Киргетова 
и Радищева устанавили инфор-
мационные стенды с фотогра-
фиями и подписями к ним. Здесь 
каждый сможет увидеть и уз-
нать историю бойцов Советской 
Армии, призванных из Гатчинско-
го района для выполнения интер-
национального долга, почерпнуть 
общую информацию об афган-
ской кампании. Историко-мемо-
риальная композиция выполнена 
из нержавеющей стали в строгом 
стиле, соответствующем памят-
ному поводу. У каждого из трех 
стендов будет светодиодная под-
светка. Работы будут законче-
ны в ближайшие пару дней. Тор-
жественное открытие пройдет 
в субботу, 16 февраля.

Виктор Балабан — 
автор нового сквера

Памятный камень очертаниями похож 
на карту Афганистана

Гатчинские ребята
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7 февраля районная ад-
министрация организовала 
пресс-тур для местных СМИ 
на территории транспорт-
ной компании «Гатчина-
маршрутавто» в микрорай-
оне Аэродром. Перевозчик 
более 16 лет обслуживает 9 
маршрутов Гатчины. В ав-
топарке насчитывается 27 
автобусов.

Журналистам показали 
медицинский кабинет, где 
водители проходят предрей-
совый осмотр. Медик Елена 
Кравченко не выпускает 
в рейс водителя с давлени-
ем выше 140. Рядом с тоно-
метром другой инструмент 
измерения – но уже количе-
ства алкоголя в организме. 
Медосвидетельствование 
предложили пройти водите-
лю администрации. Алкоте-
стер оказался по нулям, а вот 
давление у испытуемого ока-
залось высоким – это вполне 
понятно, такое внимание.

В прошлом году на пред-
приятии была реконстру-
ирована ремонтная база. 
Слесарь в ремонтной зоне 
Николай Ванченков ба-
лансирует переднее колесо 
от автобуса ПАЗ. Шино-

монтаж – работа сезонная, 
но без дела молодой спе-
циалист не сидит: на до-
рогах случаются проколы, 
да и резина изнашивается 
независимо от времени года. 
Мастер со знанием дела рас-
сказывает все тонкости ба-
лансировки. Новый станок 
фиксирует малейшие откло-
нения в массе диска и рези-
ны и точно показывает, где, 
например, не хватает веса.

— И мы добавляем раз-
личными грузилами — 75, 

100, 200 грамм, подвешиваем 
их к диску и тем самым вы-
равниваем массу колеса, — 
комментирует Николай 
Ванченков, специалист 
техобслуживания ТП «Гат-
чинамаршрутавто».

О настоящем 
и будущем общественно-
го транспорта говорили 
на пресс-конференции гла-
вы администрации гатчин-
ского района Елены Лю-
бушкиной, которая прошла 
в этом же здании. Также 
на вопросы журналистов от-
вечали руководители ком-
паний-перевозчиков.

Один из крупнейших пе-
тербургских перевозчиков 
«Питеравто» в Гатчинском 
районе работает давно, об-
служивают 53 маршрута 
по заказу администрации 

и 12 – по заказу областного 
управления по транспор-
ту. 20 ПАЗиков на газомо-
торном топливе компании 
«ТрансБалт» вышли в рейс 
в Гатчинском районе с нача-
ла января и вызвали волну 
возмущения и недовольства 
жителей, прежде всего, ма-
лой вместимостью автобу-
сов. Представитель компа-
нии-перевозчика Альберт 
Якупов попытался объяс-
нить, с чем это связано:

— В первую очередь, нуж-
но смотреть, какие модифи-
кации автобусов представле-
ны на рынке. Если мы говорим 
о газомоторном топливе, 
то низкий уровень пола, на-
верное, в конкурсную докумен-
тацию включать нет смысла, 
потому что не производят 
автобусы малой вместимо-
сти с низким уровнем пола 
на газомоторном топливе. 
Поэтому мы исходили из тех 
возможностей, которые нам 
предоставляют заводы-изго-
товители.

В Петербурге курсиру-
ют более просторные волго-
градские автобусы «ЛИАЗ» 
на газомоторном топливе. 
Но для перевозчика в Гат-
чине это было бы нерента-
бельным.

— Жители, например, го-
ворят, что хотят автобусы 
большого класса либо средне-
го, в то время как сейчас ра-
ботают автобусы малого 
класса. Это автоматически 
несет за собой увеличение 
объёма финансирования, чего, 
возможно, администрация 
позволить себе не может. 
С другой стороны — измене-
ние тарифа исходя из сто-
имости этого автобуса. Ав-
тобус большой – стоимость 
выше. Есть еще третий ва-
риант — сокращение коли-
чества рейсов, — рассказал 
Альберт Якупов, руково-
дитель отдела социальных 
перевозок ХТК «Питерав-
то».

Обновлять свой парк ав-
тобусов собирается АТП-31. 
В ведении предприятия 60 
автобусов марки ПАЗ, оно 
обслуживают маршруты 
528, 529, К-363, 478, К-545, 
работает на коммерческих 
и на социальных маршру-
тах. Генеральный директор 
ОАО «АТП-31» сталкивался 
с автобусами на газу еще 
в советское время, он объ-
яснил:

— За положительной сто-
роной – дешевизной — стоят 
некоторые сложности. Про-
изводственная база должна 
быть оборудована соответ-
ствующим образом (очень 
много вопросов по безопасно-
сти). Должны быть и сеть за-
правочных станций, и сроки 
заправки должны быть мини-
мальными.

Стоя на пороге обнов-
ления автопарка, Сергей 
Белоосков говорит о том, 
что необходимо четко по-
нять условия конкурсных 
процедур. Либо это необ-
ходимость приобретения 
газовых автобусов, либо, 
наоборот, упор будет сде-
лан на обеспечении условий 
для пассажиров: низкий 
пол, доступная среда. Но со-
вместить это, по его словам, 
практически невозможно.

Руководитель отдела со-
циальных перевозок компа-
нии «ПИТЕРАВТО» Альберт 
Якупов, отвечая на вопросы 
журналистов, пояснил ситу-
ацию вокруг исчезнувших 
«соток», подаренных в честь 
90-летия Ленобласти. На-
помним, гатчинцы обсуж-

дали в социальных сетях 
маршрут № 100. Так, горо-
жане уверены, что они пе-
реехали в Сочи, где их уже 
видели и фото-
графировали. 
По словам Аль-
берта Якупова, 
на маршруте 
100, по заказу 
правительства ЛО, в дан-
ный момент работают ав-
тобусы Volgabus. Их выпу-
стили два года назад взамен 
ГалАЗов. При этом перевоз-
чики договорились с заво-
дом-изготовителем, что их 
специалисты будут осущест-
влять контроль за этими ав-
тобусами.

— Дальше приходит но-
вая партия автобусов той 
же модификации, но уже «све-
жих», в них «плюс два» поса-
дочных места. И мы решили 
обновить автобусы на сотом 
маршруте — ничего из ряда 
вон выходящего не произошло. 
Изначально предполагалось 
отправить новые автобусы 
в другой регион, но подумав, 
зачем это делать, когда мож-
но обновиться в близлежа-
щем регионе, мы улучшили 
подвижной состав на 100-м 
маршруте. А старые автобу-
сы с определенным пробегом 
мы отправили в другой регион, 
— объяснил руководитель 
отдела социальных пере-
возок ХТК «Питеравто».

Следующий вопрос по-
ступил от журналистов 
из Коммунара. Жителей 
волнует, будут ли и дальше 
работать социальные авто-
бусы. В частности, по марш-
руту 545 Коммунар — Пав-
ловск-Пушкин.

Альберт Якупов отве-
тил так:

— Мы все заинтересо-
ваны в продолжении рабо-
ты на этих маршрутах. 
Мы не можем себе позво-

лить оставить 
п а с с а ж и р о в 
без транспорт-
ного обслужи-
вания. Я уверен, 
что по этому 

вопросу договоренности бу-
дут достигнуты.

Кстати, вопрос о со-
циальном автобусе № 545 
до Пушкина жители Комму-
нара адресовали губернато-
ру Ленобласти во время пря-
мой линии в Инстаграмм, 
на что Александр Дрозден-
ко ответил: «Город не имеет 
право его отменить. У нас 
пакетное соглашение».

Второй вопрос касался 
разворотного кольца в Ма-
риенбурге: «Когда все будет 
готово, переедет ли туда 
для отстоя «тройка», будет 
ли у «тройки» остановка 
у хлебозавода (особенно 
у первого рейса)?»

По словам заместителя 
главы администрации Гат-
чинского района Владими-
ра Норкина, 
степень готов-
ности разво-
ротного коль-
ца достаточно 
высокая. Пло-
щадка опре-
делена на пе-
ресечении Корпиковского 
шосее и улицы 120-й диви-
зии. Территория покрыта 
щебенкой, заезды сделаны. 
Скоро от железнодорожной 
станции туда переберутся 
автобусы маршрута 18 А.

— Что касается автобус-
ных остановок, да, мы знаем, 
что этот маршрут межре-

гиональный. Мы свои пред-
ложения по поводу того, 
чтобы автобус останав-
ливался у хлебозавода вы-
сказали в прошлом году 
управлению по транспорту. 
Когда отстойное место бу-
дет готово,  мы будем плот-
но с ними разговаривать, 
— пообещал Владимир 
Норкин.

— В этом году пробле-
му решим обязательно. 
Схема движения сейчас на-
ходится на рассмотрении 
в ГИБДД, — дополнила Еле-
на Любушкина, которая 
задавала вопросы пере-
возчикам вместе с журна-
листами, чтобы доско-
нально понять ситуацию 
и учесть ее в дальнейшем 
при формировании кон-
курсных процедур. Она 
обратила внимание пере-
возчиков на возможность 
организации специальных 
мест для отстоя автобусов 
и на необходимость соз-
дания электронной плат-
формы для обратной свя-
зи с пассажирами. Также 
глава районной админи-

страции под-
ч е р к н у л а , 
что в связи 
с появлением 
э к о л о г и ч е -
ского авто-
транспорта 
на газомо-

торном топливе в районе 
надо развивать и соответ-
ствующие заправочные 
станции. Кроме того, руко-
водители обсудили возмож-
ность разработки единого 
брэндирования автобусов 
с символикой района.

 
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный 
ВОПРОС

Посмотреть за работой водителей, слесарей 
и других сотрудников автобусного предпри-
ятия, пообщаться с руководителями круп-
нейших компаний-перевозчиков региона уда-
лось журналистам в ходе пресс-конференции 
главы администрации Гатчинского района 
Елены Любушкиной.

Общественный транспорт: выгода или доступная среда?

Будет-ли у 
«тройки» 

остановка у 
хлебозавода?

Горожане 
уверены, что 

«сотки» переехали 
в Сочи, где их 
уже видели и 
фотографировали.

Водители проходят осмотр ежедневно

Молодому специалисту
 всегда есть работа

Елена Любушкина:  
«Вопросов к перевозчикам много» Гатчинские «сотки» переехали в Сочи?

Пассажиры недовольны новыми газомоторами
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Депутаты Пудостьского 
поселения приняли отчет 
и дали поручения на пред-
стоящий год главе местной 
администрации, заседание 
прошло в местном куль-
турно-досуговом центре. 
Глава поселения Вадим 
Кузько отметил рост чис-
ленности жителей: за по-
следние пять лет количе-
ство зарегистрированных 
выросло более чем на 1 ты-
сячу человек. 

Далее говорили об эко-
номике и бюджете. В посе-
лении развивается сельское 
хозяйство и малое предпри-
нимательство. Средняя за-
работная плата составляет 
39 тысяч рублей. Доходы 
поселения с учетом без-
возмездных поступлений 
из других бюджетов соста-
вили почти 82 млн рублей. 

В докладе Елены Ивае-
вой были упомянуты такие 
темы, как газификация, 
замена светильников, ре-

монты тротуаров, дворовых 
территорий, дорог.

— За 5 лет с 2014 по 2018 
годы капитально отремон-
тировали 23 дороги из 103, 
входящих в перечень авто-
мобильных дорог местного 
значения поселения, и две 
дороги районного значения 
– автодорогу Мариенбург-
Котельниково-Педлино-
Черново и автодорогу «Ала-
пурская-Юля-Пурская». 
Капитально отремонтиро-
ваны 16 дворовых терри-
торий из 43 имеющихся, 
— сообщила глава админи-
страции Пудостьского по-
селения.

На средства из фонда 
депутатов ЗакСобрания 
Ленобласти установлена 
детская игровая площадка 
в Терволово, за счет мест-
ного и районного бюджетов 
— игровая площадка в де-
ревне Ивановка. 

По итогам прошедшего 
года Пудостьское поселе-
ние стало вторым за луч-
шую постановку работы 
по развитию физической 
культуры и массового спор-

та в Гатчинском районе. 
Здесь особенно любят ми-
ни-футбол и городошный 
спорт. 

Депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Татьяна 
Бездетко обсудила с жите-
лями разные вопросы, один 
из них — транспортный. 
В начале года сообщалось, 
что комитет по транспор-
ту правительства Санкт-
Петербурга предложил «оп-
тимизировать» маршруты, 
которые связывают область 
и Северную столицу. Изме-
нить или вовсе упразднить 
предполагалось 38 маршру-
тов. Если бы идеи городских 
чиновников воплотились 
в жизнь, маршруты К18 
и К18А перевозили бы гат-
чинцев только до Пушкина 
и обратно, а маршрут К100 
и вовсе бы исчез. Но Та-
тьянам Бездетко заверила, 
что такого точно не будет:

— Докладываю вам, 
что на заседании комиссии 
не было никого из коми-
тета по транспорту СПб, 
но в полном составе было 
все управление по транс-
порту Ленобласти. В ре-
зультате выражения обще-
ственного мнения комитет 
по транспорту СПб пошел 
на попятную, и все эти 
маршруты будут работать. 

Вопросы и предложения 
поступали от местных де-
путатов. В частности, про-
звучала обеспокоенность 
по поводу того, что в по-
мещениях ФАПа в деревне 
Мыза-Ивановка даже по-
сле ремонта холодно. Не-
обходимо принять меры, 
«иначе медики просто 
убегут», считает Николай 
Скороходов. Он же обра-
тился к главе Гатчинского 
района Елене Любушки-
ной, присутствовавшей 
на встрече, с просьбой по-
мочь хору из Рейзино с по-
купкой музыкального ин-
струмента: 

— Старый – кнопки вы-
валиваются и все закисло. 
Прошу вас, изыщите воз-
можность приобрести баян 
в Рейзинский клуб.

Жители жилого ком-
плекса «Кивеннапа» устали 
ждать остановку напротив 
жилого комплекса. Нет там 
освещения и удобных троту-
аров. Елена Иваева ответи-
ла, что остановка в скором 
времени будет оборудова-
на «Ленавтодором». А вот 
по поводу освещения пока 
вопрос остается нерешен-
ным:

— Это дорога регио-
нального значения. К со-
жалению, строить там тро-
туары за счет местного 

бюджета не можем. Мы уже 
года 2-3 точно обращаемся 
в Комитет по обустройству 
тротуаров и уличного ос-
вещения. Пока поступают 
ответы, что эти работы сде-
лают при наличии финан-
совых средств, а конкрет-
ные сроки не указывают, 
— объяснила глава адми-
нистрации Пудостьского 
поселения.

О своих проблемах рас-
сказала жительница Таи-
сия Орлова. Она родилась 
в 1941 году, перенесла все 
тяготы военного и послево-
енного времени. Но в МФЦ 
ей сказали, что ей не поло-
жена выплата, которую по-
лучают «Дети войны», пото-
му что у нее пенсия больше 
15 тысяч рублей. Вместе 
с тем ее подруга, которая 
живет в Петербурге, — поч-

ти ее ровесница  — доплату 
получает, а пенсия у нее 
больше, хотя, по словам Та-
исии Ивановны, они вместе 
на одном предприятии про-
работали 30 лет.

— Я что уже, не дитя 
войны? Если кто-то дурака 
валял, не старался в жизни 
заработать, воспитать де-
тей (я одна тянула двоих), 
не получил ни жилья, у него 
маленькая пенсия, ему сей-
час помогают… Например, 
помогают приобрести к те-
левизору приставку и др. 
Я, как дитя войны, ничего 
не получаю, — возмущена 
Таисия Орлова, сельский 
житель.

Татьяна Бездетко пообе-
щала разобраться в вопросе 
сельчанки.  

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

6 февраля отчетное со-
брание прошло в Пудомяг-
ском поселении. Говоря 
об итогах социально-эконо-
мического развития за 2018 
год, глава администрации 
Лариса Ежова в том числе 
сообщила о газификации.

— В 2018 году мы ста-
ли выполнять полномочия 
по газификации. Было при-
нято решение о газифика-
ции многоквартирного дома 
№ 4 в деревне Покровская. 
Специалисты администра-
ции провели работы с соб-
ственниками помещений, 
подготовили документа-
цию, получили техниче-
ские условия. В этом году 
мы планируем завершить 
данную работу и подвести 
газ к квартирам. В конце 18 
года администрация посе-
ления заключила договоры 
на разработку схем гази-
фикации деревень Покров-
ская, Порицы, Марьино, 

Веккелево, Шаглино и Вях-
телево. Это позволит на-
чать совместно с жителями 
проектирование и в после-
дующем принять участие 
в областной программе 
по газификации.

Как сообщила Лариса 
Ежова, в 2018 году было 
завершено строительство 
газопровода в поселке 
Лукаши, газифицирова-
но 6 улиц. Проектирова-
ние газопровода жители 
осуществили за счет соб-
ственных средств, а бла-
годаря активной позиции 
депутата ЗакСа Ларисы 
Пункиной работы по стро-
ительству были профинан-
сированы из областного 
бюджета.

Доходная часть бюдже-
та Пудомягского поселения 
в 2018 году составила поч-
ти 45 млн рублей, из них 
собственные налоговые 
и неналоговые доходы 
— более 20 млн рублей. 
Расходная часть бюдже-
та поселения исполнена 
в объеме более 46 млн ру-

блей. На средства местной 
казны были выполнены 
работы по ремонту автомо-
бильной дороги от трассы 
Гатчина — Павловск — 
Красное село до дома № 16 
в деревне Большое Серге-
лево. Также отремонтиро-
ваны дороги на 8 улицах 
общей протяженностью 
790 метров в 6 населен-
ных пунктах. В Лукашах 
вдоль улицы Заводская 
обустроен пешеходный 
тротуар протяженностью 
полкилометра, благоустро-
ены дороги и проезды 
в асфальтовом исполнении 
— в Лукашах, Пудомягах, 
Антелево и Вяхтелево. 
В рамках взаимодействия 
с инициативными груп-
пами выполнены работы 
по благоустройству придо-
мовых территорий в дерев-
не Пудомяги. Новое дет-
ское оборудование было 
установлено на площадках 
в деревнях Пудомяги и Рус-
солово. В поселке Лукаши 
установили большую дет-
скую игровую площадку. 

— Учитывая положи-
тельные отзывы жителей 
поселка Лукаши, было 
принято совместное ре-
шение оборудовать новую 

детскую игровую площад-
ку в деревне Пудомяги. 
Планируем установить 
площадку рядом со спор-
тивными тренажерами 
между домом № 1 и домом 
№ 3. Из фонда Л. М. Пу-
киной будет выделено 800 
т. р. на закупку и установ-
ку оборудования. За счет 
местного бюджета бу-
дет построено основание 
на сумму 400 т. р. На де-
нежные средства фонда на-
ших депутатов в составе 
совета депутатов ГМР 
будет огорожена и благо-
устроена территория око-
ло хоккейной коробки в п. 
Лукаши на сумму 320 т. р. 
для последующей установ-
ки спортивного оборудова-
ния, — рассказала глава 
администрации Пудомяг-
ского поселения.

В прошлом году поселе-
ние включилось в програм-
му «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В Пудомягах у дома № 5, 
где ранее были установле-
ны фигуры сказочных пер-
сонажей, появилась новая 
зона отдыха из брусчатки 
со скамейками и железо-
бетонными урнами. В 2019 
году работы по повышению 

качества жизни в населен-
ных пунктах продолжатся. 
Экологическая обстановка 
в поселении по-прежнему 
волнует жителей. Об этом 
сообщила Лилия Буянова, 
глава Пудомягского сель-
ского поселения:

— К нашему великому 
сожалению, экологическая 
ситуация на нашей терри-
тории продолжает ухуд-
шаться. При этом работа, 
направленная, в частности, 
на закрытие свалки «Но-
вый Свет — ЭКО», запахи 
от которой мы ощущаем 
все больше и дальше, про-
должается. Губернатор 

Ленобласти А. Ю. Дрозден-
ко неоднократно обещал, 
что работа полигонов будут 
прекращена в 2019 году 
и начнется работа по ре-
культивации свалки. Будем 
надеяться, что обещания 
будут выполнены.

В отчетном собрании 
приняли участие глава Гат-
чинского района Андрей 
Ильин и глава районной 
администрации Елена Лю-
бушкина. В завершении 
прошла церемония награж-
дения активных жителей 
Пудомягского поселения. 

АЛЕНА АРХИПОВА

О социально-экономи-
ческом развитии доложили 
глава поселения Виктор 
Шестак и глава админи-
страции Андрей Васильев. 
Доходы Вырицкого посе-
ления составили 155 млн 
рублей, расходы — 161 млн 
руб. Более 86 млн рублей 
было направлено на реше-
ние вопросов в жилищно-
коммунальной сфере. 

В октябре в Выри-
це, наконец-то, открылся 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где 
занимаются воспитан-
ники районной ДЮСШ. 
Для его оснащения из рай-
онного бюджета было по-
трачено более 18 млн 
рублей. В ФОКе функци-
онирует 25 секций раз-

личной направленности 
от футбола и баскетбола 
до плавания и единоборств. 
Бесплатно в нем занимают-
ся 550 детей. В ближайших 
планах – устройство сауны 
для прогрева спортсме-
нов-пловцов перед и по-
сле занятий и организация 
детской игровой комнаты 
для самых маленьких.

Руководство поселения 
активно развернуло рабо-
ты по газификации. В 2018 
году построено более 15 
км распределительных 
газопроводов, газифици-
ровано 366 домов. Сейчас 
подготовлены 18 заявок 
на участие в отборе муни-
ципальных образований 
для предоставления суб-
сидий из областного бюд-
жета. Кроме газификации 
есть и другая проблема, 
которая волнуют жителей. 
Виктор Шестак, назвал 

главную задачу на 2019-й 
год:

— Следующая пробле-
ма, которую необходимо 
раскачивать — это строи-
тельство многоквартирного 
жилого фонда. У нас боль-
ше 100 домов деревянные, 
и все надо будет постепенно 
сносить, переселять, потому 
что домам уже больше 100 
лет.

На 2018 год за счет об-
ластного и местного бюд-
жетов выполнены работы 
по ремонту автомобильных 
дорог протяженностью бо-
лее 2,5 тысяч километров 
на общую сумму 65 млн руб. 
Совместно с инициативны-
ми группами также были 
отремонтированы и вну-
трипоселковые дороги.

— Мы отремонтиро-
вали дороги и тротуары 
по улицам Лужская, Слуц-
кая, Урицкого в поселке 
Вырица. Сделали улицу 
Соболевского от Павасса-
ра до администрации (со-
гласен с вами, стыдно было 
проехать).  Произведен ре-

монт по проспекту Школь-
ный и Краснофлотской 
в д. Мины, Бакунина и Ко-
стромская, — рассказал Ан-
дрей Васильев. 

Жители поселка задава-
ли руководству городского 
поселения интересующие 
вопросы. В частности, мно-
гих волнует возможность 
перевести народный му-
зей, который расположен 
в деревне Мины, в Вырицу. 
Но для этого нужно найти 
денежные средства: 

Андрей Васильев обна-
дежил:

— У нас по Коммуналь-
ному проспекту есть шко-
ла бокса, принято реше-
ние переводить эту школу 
в ФОК. Раз освобождается 
помещение, можно было 
бы туда перевести краевед-
ческий музей из Мин, сде-
лать в этом здании учебно-
консультационный класс. 
Но здание старое, необхо-
дима его газификация.

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Людмила 

Тептина сообщила жителям 
о том, что в Вырице в этом 
году построят новый пеше-
ходный переход через же-
лезнодорожные пути в ство-
ре улицы Соболевского. 
Этот переход жизненно 
необходим как для инва-
лидов, так и для пожилых 
людей. По словам област-
ного парламентария, строи-
тельно-монтажные работы, 
предположительно, нач-
нутся во втором квартале 
2019 года. Средства выде-
лены по инвестиционной 

программе «Предупрежде-
ние травматизма граждан 
на объектах ОАО РЖД». 

Депутат останови-
лась еще на одной пробле-
ме: строительстве коллекто-
ра от Вырицкой больницы. 
В настоящее время проект 
готов, тариф на подклю-
чение определен. Остает-
ся надеяться, что Комитет 
здравоохранения Ленин-
градской области изыщет 
средства на строительство.

  
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

7 февраля за прошедший год отчитались вла-
сти Пудости. Что рассказали глава поселения 
Вадим Кузько и глава администрации Елена 
Иваева и что хотели услышать от них депута-
ты и жители?

Все можно сделать, если знать, чего хочешь до-
стичь. Придерживаясь такой позиции, в Пудо-
мягском поселении работает администрация.

5 февраля перед жителями и главами района 
Е. Любушкиной и А. Ильиным отчитались ру-
ководители Вырицкого городского поселения.

Пудости нужны тротуары и освещение

Пудомяги стремятся к повышению качества жизни

Вырица строится: ФОК сдан, дома газифицируются, нужно жилье!
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 � Остановка ждет «кармана»
Жителей Вырицы лишили автобусной 
остановки, которая, по их словам, функ-
ционировала около 60 лет на пересечении 
Сиверского шоссе и улицы Газа.

Теперь, чтобы добраться до ближайшей останов-
ки, людям приходится идти по проезжей части шоссе, 
подвергая себя опасности. Это произошло несколько 
лет назад, и все это время жители поселка жалуются 
в разные инстанции — и губернатору, и СМИ, и в гат-
чинскую прокуратуру. Прокурор, в свою очередь, 
направил официальный запрос в администрацию 
Вырицкого поселения. Глава администрации поселе-
ния Андрей Васильев сообщил, что «дорога, о кото-
рой идет речь, региональная и находится в ведении 
«Ленавтодора». На этом участке была проведена вы-
ездная проверка комиссии, состоящей из представи-
телей Госавтоинспекции, администрации поселения 
и специалистов «Ленавтодора». По результатам про-
верки получено заключение, что дорога относится 
к 3-й категории и по техническим условиям, требуе-
мым к оборудованию автобусной остановки, это место 
не подходит для остановочного пункта общественно-
го транспорта. Для размещения автобусной останов-
ки на этой дороге требуется обустройство специаль-
ного «кармана».

В ответе «Ленавтодора» на имя главы вырицкой 
администрации уточняется, что «автобусная останов-
ка состоит из заездного кармана шириной 3,5 метра 
и посадочной площадки шириной 2 метра, таким об-
разом, для строительства автобусной остановки не-
обходим участок свободной земли шириной 6 метров 
с учетом обочины и откоса, существующие заборы 
частных домовладений обустроить остановку в ука-
занном месте не позволяют».

 � Утренние наезды
Как сообщили в ОГИБДД по Гатчинскому 
р-ну с 5 по 12 февраля в ДТП пострадало 
5 человек, из них 1 несовершеннолетний.

В 8.20 6 февраля неустановленный водитель неиз-
вестного автомобиля совершил наезд на школьницу, 
которая переходила проезжую часть дороги в г. Ком-
мунар на перекрестке неравнозначных дорог вне 
зоны пешеходного перехода в зоне его видимости. 
Водитель с места ДТП скрылся. Девушка была госпи-
тализирована.

В 7.15 следующего дня на дороге Кемполово — 
Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки 
водитель «Лады Калина» не убедился в безопасности 
маневра, не предоставил преимущество в движении 
автомобилю «Фольксваген Венто», который двигал-
ся от железнодорожного переезда в сторону деревни 
Мины. Водители, а также пассажир «Фольксвагена» 
были доставлены в КМБ Гатчины.

8 февраля в 8:30 в Гатчине на проспекте 25 Ок-
тября неустановленный водитель неустановленного 
транспортного средства совершил наезд на пешехо-
да, который переходил проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. Водитель с места 
ДТП скрылся, а женщина-пешеход самостоятельно 
обратилась в Гатчинскую КМБ.

Отдел ГИБДД просит сообщить об обстоятель-
ствах происшествия очевидцев по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22, +7(965)783-58-23.

 � Разбой в Гатчине раскрыт 
«по горячим следам»

7 февраля в гатчинскую полицию об-
ратилась 37-летняя женщина, работа-
ющая врачом в клинической больнице, 
сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти.

Она заявила о разбойном нападении: ночью к ней 
в квартиру, позвонив в дверь, ворвались двое граж-
дан, которых она знает. Угрожая ножом, мужчины 
требовали денег и водки. Но так ничего и не похитив, 
скрылись с места происшествия. 

Подозреваемые задержаны. Им обоим по 33 года, 
ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по статье 
«разбой».

Добился до больницы

С диваном что — пустое дело...

Любое оружие рано или поздно может выстрелить

Трагедия едва не случи-
лась 6 февраля в Тайцах, 
где 29-летняя жительница 
Псковской области после 
распития алкоголя решилась 
на самоубийство и выбра-
ла один из самых жестоких 
способов: выпила уксус. Хи-
мический ожог, отравление, 
безумную боль – вот что диа-
гностировали прибывшие 
в 9 вечера на место происше-
ствия медики, которые экс-

тренно доставили женщину 
в реанимацию Гатчинской 
КМБ, а оттуда ее перевезли 
в НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе, где врачи до сих 
пор борются за ее жизнь.

7 февраля в дежурной 
части полиции на улице 
Красной в Гатчине усилен-
но занимался членовреди-
тельством 21-летний муж-
чина, который длительное 
время бился головой о сте-
ну. Фельдшер, прибывший 
в полицию, предположил 
сотрясение головного мозга 
и сильное отравление не-

установленным наркотиче-
ским веществом. Мужчину 
доставили в больницу, чего 
он, видимо, с таким усерди-
ем и добивался.

Вечером 8 февраля 
о своей сломанной челюс-
ти вспомнил 21-летний 
мужчина с Хохлова Поля. 
Он объяснил врачу, что еще 
3 недели назад его избили 
и повредили челюсть. Он ле-
чился, как мог, то есть все 
это время пил, пока его 
челюсть не отекла и у него 
не поднялась высокая тем-
пература. Пострадавшего 
госпитализировали.

Опять-таки вечером 9 
февраля 42-летний житель 
Семрино рубил дрова. Со-
стояние алкогольного опья-

нения дало о себе знать 
нечеткостью движений, 
и мужчина едва не отрубил 
себе левую кисть. С тяже-
лым ранением его привезли 
в больницу, где врачи сде-
лали все возможное, чтобы 
спасти ему руку.

12 февраля в 13 часов 
дня жителями Химози была 
обнаружена женщина, ле-
жащая на дороге недале-
ко от виадука — постра-
давшая не могла встать. 
Как она объяснила фельд-
шеру бригады скорой ме-
дицинской службы, она по-
шла мужу за джин-тоником 
и упала. Ее госпитализи-
ровали с переломом ноги 
и в состоянии алкогольного 
опьянения.

8 февраля в Больших 
Колпанах в квартире много-
квартирного дома выгорела 
комната. Чтобы потушить 
пожар, спасатели проник-
ли в горящее помещение 
через окно по специализи-
рованной лестнице. На по-
жаре погиб 34-летний муж-
чина. В тот же день в Тайцах 
выгорел частный гараж 
и стоящий в нём автомобиль 
«Вольво V70». Причиной по-
жара стала неисправность 

бортового электрооборудо-
вания автомобиля.

9 февраля по причине 
неисправности электропро-
водки сгорел гараж в Кор-
пиково. А в Новосиверской 
пожарные тушили частный 
жилой дом, в котором выго-
рела одна комната. В тот же 
день в садоводстве «Волна» 
массива «Чаща» в дачном 
доме горел диван.

Две бани сгорели в Гат-
чинском районе 10 и 11 фев-
раля.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Порядок выплаты граж-
данам денежного возна-
граждения за добровольную 
сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств ут-
вержден постановлением 
Правительства Ленинград-
ской области от 31.05.2013 
№ 154 «О некоторых мерах 
по борьбе с преступностью 
и противодействию терро-
ризму на территории Ле-
нинградской области».

Право на выплату де-
нежного вознаграждения 
за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств имеют граждане 
Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возрас-
та, имеющие место житель-
ства или место пребывания 
на территории Ленинград-
ской области.

Для выплаты денежного 
вознаграждения в срок с 1 
января по 30 сентября граж-
дане представляют в Ко-
митет правопорядка и без-
опасности Ленинградской 
области по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, Суворов-

ский пр., 67 следующие до-
кументы:

1. заявление по форме 
согласно приложению к По-
рядку выплаты гражданам 
денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, утвержденному 
постановлением Прави-
тельства Ленинградской 
области от 31 мая 2013 года 
№ 154 (размещено в откры-
том доступе в сети интернет 
и на сайте комиссии);

2. копию паспорта граж-
данина Российской Федера-
ции;

3. копию свидетельства 
о постановке на учет в нало-
говом органе физического 
лица;

4. заверенную в уста-
новленном порядке терри-
ториальным подразделени-
ем органа внутренних дел 
квитанцию на принятое 
оружие, боеприпасы, патро-
ны, взрывные устройства, 
взрывчатые вещества;

5. заверенную в установ-
ленном порядке территори-
альным подразделением ор-
гана внутренних дел копию 
постановления об отказе 
в возбуждении в отноше-
нии гражданина уголовного 

дела в связи с добровольной 
сдачей им оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств;

6. документ, выданный 
кредитной организацией, 
содержащий реквизиты 
для перечисления денежных 
средств на банковский счет 
гражданина (фамилия, имя, 
отчество получателя, отделе-
ние банка, номер счета).

Рассмотрение заявлений 
и прилагаемых документов 
осуществляется Комиссией 
по выплате гражданам де-
нежного вознаграждения 
за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств 1 раз в квартал.

Выплата денежного воз-
награждения осуществляет-
ся Комитетом правопорядка 
и безопасности Ленинград-
ской области по безналич-
ному расчету путем пере-
числения денежных средств 
на банковский счет гражда-
нина, открытый им в кре-
дитной организации.

В случае исчерпания 
объемов финансирования, 
предусмотренных на ука-
занные цели на текущий 
финансовый год, выплата 
денежного вознаграждения 
гражданам приостанавли-
вается.

Документы, не рассмо-
тренные в связи с исчерпа-
нием выделенного объема 
финансирования, а также 
поступившие с нарушением 
установленного срока, рас-

сматриваются в 1 квартале 
следующего календарного 
года в соответствии с прави-
лами и нормами, действую-
щими на день рассмотрения.

Основаниями для отказа 
в выплате денежного возна-
граждения являются:

— отсутствие у гражда-
нина права на получение 
денежного вознаграждения;

— несоответствие заяв-
ления установленной фор-
ме;

— несоответствие пред-
ставленных документов 
установленным требовани-
ям;

— представление граж-
данином неполных и (или) 
недостоверных сведений 
и документов;

— несоответствие сдан-
ных предметов вооружения 
наименованиям, указанным 
в постановлении Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти;

— оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства до-
быты гражданином путем 
розыска или демонтажа 
армейских боеприпасов 
на территории военных по-
лигонов;

— оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны получены в ре-
зультате самостоятельного 
розыска и обезвреживания 
в местах боев времен Вели-
кой Отечественной войны.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

ПРОФИЛАКТИКА 

Состояние алкогольного или наркотического 
опьянения нередко приводит к необъяснимо-
му желанию покалечить себя или даже убить.

С 6 по 12 февраля на территории Гатчинского 
района произошло 7 пожаров, один человек 
погиб.

На территории Ленинградской области 
граждане могут добровольно, за денежную 
компенсацию, сдать в полицию оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

N п/п Наименование Размер вознаграждения (руб.)
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 4000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 2000
3 Оружие самообороны:

3.1 Огнестрельное оружие ограниченного поражения (1 шт.) 1000
3.2 Газовое оружие (1 шт.) 1000
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 5
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 3
6 Взрывчатые вещества (100 г) 400
7 Взрывные устройства (1 шт.) 200
8 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 1000
9 Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства времен Великой Отече-

ственной войны
15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за до-
бровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия, боеприпасов

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, 
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА 

(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2016 N 511)
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 � Баскетболистки клуба 
«Аэродром»: 10-я победа

Объявлены победители и призёры юбилей-
ного финала регионального этапа Чемпио-
ната школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» Ленинградской области.

Чемпионками 10-й раз подряд безоговорочно ста-
новятся воспитанницы Сергея Юркевича из Гатчины. 
А вот парням пришлось изрядно постараться, чтобы 
заполучить заветный трофей и еще на один шаг ока-
заться ближе к своей мечте.

Итак, у девушек: I место – ШБК «Аэродром» (СОШ 
№ 2, г. Гатчина), II место – ШБК «Юность» (КСОШ 3, 
г. Кингисепп), III место – ШБК «Funny Girls» (СОШ 
№ 4, г. Тихвин), MVP – Полина Дутова (ШБК «Аэро-
дром»).

У юношей — I место – СОШ № 6 (г. Тихвин), II ме-
сто – ШБК «Приорат» (Гатчинская СОШ № 4, г. Гат-
чина), III место – ШБК «Спарта» (Ново-Девяткинская 
Школа, д. Новое Девяткино). MVP – Артем Пурин 
(СОШ № 6, г. Тихвин).

 �ФОК в Вырице принял первые 
соревнования

1-й этап первых областных соревнований 
по плаванию «Ленинградская лига» про-
шел 9 февраля в ФОК районной детско-
юношеской спортшколы п. Вырица.

Поздравляем всех, кто организовал, проводил, по-
могал, участвовал, болел и поддерживал этот старт. 
По мнению специалистов, соревнования получились 
интересными для зрителей и важными для юных 
спортсменов.

Участники проявили себя настоящими бойцами, 
были терпеливы и собраны, внимательны и нацелены 
на высокий результат.

 � Новые победы теннисистов 
из Сиверского

Юные спортсмены настольного тенниса 
съехались в Сиверский 7 февраля, чтобы 
определить претендентов на поездку в Ка-
лининград для участия в первенстве Севе-
ро-западного федерального округа России 
в составе сборной команды Ленинградской 
области.

Семь муниципальных образований нашего реги-
она делегировали своих воспитанников: Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, Лужский, 
Подпорожский районы и Сосновоборский городской 
округ. В итоге 10 февраля на пьедестал поднялись 
представители четырех из семи. Самые «возрастные» 
спортсмены были 2007 года рождения, а самый юный 
спортсмен родился в 2012 году.

Гатчинский район представляли воспитанники 
спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Си-
верского поселения. Пятеро из них выиграли медали. 
Лучший результат показал Давид Опевалов (12 лет), 
занявший первое место в парном, второе в одиночном 
и третье в смешанном парном разрядах. Вторым по ко-
личеству наград стал Михаил Снетков (8 лет), став зо-
лотым призером в паре с Давидом, и заработал брон-
зу в одиночном разряде. Отличились Роман Морозов 
(8 лет) и Егор Белько (9 лет), поднявшиеся на третью 
ступеньку пьедестала в парном разряде. А Екатерина 
Иванова (9 лет) стала бронзовой в одиночном разряде 
у девушек.

 � Биатлонист Павел 
Ростовцев присоединился 
к #марафону365

Павел Ростовцев — российский биатло-
нист, трехкратный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы, обладатель бронзо-
вой медали Олимпийских игр в Турине.

Знаменитый спортсмен принял участие в друже-
ской гонке-эстафете с юными биатлонистами 47-го 
региона. Заезд проходил в рамках всероссийского 
фестиваля дворового спорта «Русская зима — 2019», 
который уже в третий раз принимала Ленинградская 
область.

Павел Ростовцев уверен, что здоровый образ 
жизни начинается со спорта, а вот уже сами занятия 
спортом мотивируют человека к дальнейших фунда-
ментальным правилам ЗОЖ: правильное питание, 
распорядок дня, правильные мысли и внутренние цен-
ности.

Напомним, что проект #марафон 365 в «Инста-
грам» посвящен тематическому Году здорового обра-
за жизни в Ленинградской области. На протяжении 
всего 2019 года каждый день здесь будет публико-
ваться полезная информация, связанная со здоровым 
образом жизни. Аккаунт также будет информировать 
о спортивных событиях, достижениях ленинградских 
атлетов, массовых мероприятиях, предстоящих сорев-
нованиях и турнирах на территории Ленинградской 
области.

#марафон365 — вызов для каждого, кто хочет 
изменить свою жизнь к лучшему. Присоединяйтесь 
к марафону, дайте себе обещание похудеть, бросить 
курить, перестать есть сладкое, начать бегать, встать 
на лыжи или коньки, доехать на велосипеде из Гат-
чины в Выборг или наоборот — бросьте себе вызов. 
Ставьте хештеги #каждыйможет и #марафон365 и де-
литесь своими победами с жителями Ленинградской 
области.

В среду 6 февраля 
в Волосовском районе 
на лыжной трассе Бегу-
ницкого агротехнического 
техникума прошли стар-
ты для воспитанников 
и сотрудников психонев-
рологических интернатов 
Ленинградской области. 
Как сообщил заместитель 
председателя областного 
комитета по соцзащите на-
селения Владимир Макси-
мов, в каждом областном 
интернате есть команды, 
которые участвуют в олим-
пиадах по различным ви-
дам спорта. По его мнению, 
физическая культура по-
могает людям вести полно-
ценный образ жизни.

— Спорт объединяет, 
и это один из этапов реаби-
литации наших прожива-
ющих. Поэтому соревнова-
ние очень хорошее. Любое 
спортивное соревнование 
всегда идёт на пользу, — 
уверен Владимир Макси-
мов.

Команда Гатчинско-
го психоневрологическо-
го интерната выступала 

на соревнованиях в соста-
ве шести человек. Участ-
ников сопровождал их 
тренер и воспитатель Се-
мён Андреев. Он расска-
зал, что подобные выезды 
для них — не редкость. Гат-
чинский ПНИ оборудован 
тренажёрным и спортив-
ным залами, а руководство 
активно развивает спор-
тивную деятельность.

— Соревнования часто 
проводятся, поэтому, я езжу 

на все соревнования, ко-
торые есть. Мы участвуем 
везде: это и зимние, и лет-
ние виды спорта, — объяс-
нил воспитатель психонев-
рологического интерната.

Для участников сорев-
нований мастер-класс про-
вела лыжница, олимпий-
ская чемпионка 1972 года, 
заслуженный мастер спор-
та СССР Любовь Мухачёва. 
Она рассказала о правиль-
ной ходьбе на лыжах, гра-
мотном дыхании и пользе 
зимних видов спорта:

— Любое движение по-
лезно, особенно на лыжах, 

где воздух чистый, где дви-
гаются все мышцы чело-
веческого организма. Это 
самые лучшие виды спорта 
– циклические.

Свои силы лыжники 
пробовали на лесной трас-
се длинной в 1600 метров. 
После забега состоялись 
церемония награждения 
и чаепитие. И хотя коман-
да Гатчинского ПНИ не за-
няла призовые места, все 
её участники остались до-
вольны соревнованиями. 
Особенно они понравились 
тем, кто давно не катался 
на лыжах.

— Лыжня более-менее. 
Я со времён школы не стоял 
на лыжах. Очень понрави-
лось, — поделился впечат-
лением Юрий Анисимов, 
участник соревнований.

По словам Владимира 
Максимова, прошедшие 
лыжные старты – всего 
лишь начало года здоро-
вого образа жизни в реги-
оне. У областного комитета 
по социальной защите на-
селения на этот счет есть 
интересные задумки, ко-
торые пока что не раз-
глашаются. Как минимум, 
в следующем году лыж-
ные забеги могут выйти 
на межрегиональный уро-
вень.

АЛЕНА АРХИПОВА

В соревнованиях при-
няли участие 12 команд: 
Гатчина-1, Гатчина-2, Та-
ицкое, Елизаветинское, 
Сяськелевское, Войсковиц-
кое, Новосветское, Больше-
колпанское, Пудостьское, 
Сусанинское сельские по-
селения и Дружногорское, 
Сиверское городские посе-
ление.

Участники команд про-
ходили испытания: стрель-

ба из пневматической 
винтовки, бег на лыжах, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, под-
нимание туловища из по-
ложения лежа за 1 минуту, 
наклон вперед стоя прямы-
ми ногами на гимнастиче-
ской скамье.

На параде-откры-
тии участников попри-
ветствовал председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и молодежной полити-
ке Сергей Пименов. Были 
вручены знаки отличия 

ГТО. Прекрасный пода-
рок в виде показательных 
номеров преподнесли вос-
питанники детско-юноше-
ской спортивной школы 

№ 1 отделений спортивной 
акробатики и спортив-
ной гимнастики, а также 
спортсмены центра спор-
тивных единоборств.

Спартакиада прово-
дились по пяти видам 
многоборья: стрельба 
из пневматической вин-
товки, разборка-сборка 
автомата, снаряжение 
магазина, подтягивание 
на перекладине и лыж-
ная гонка, трасса которой 
увеличилась до пяти кило-
метров. С некоторыми ис-
пытаниями у участников 
возникли трудности.

Арсений Осадчий, 
участник спартакиады, от-
метил:

— Тяжело в подтягива-
ниях, в автомате тяжело 
и в набивке патронов мага-
зина.

Особенно школьни-
кам не давалась стрельба 
по мишеням. По словам 
специалиста по пулевой 
стрельбе Юлии Ивановой, 
перед зачётом приходилось 

объяснять и показывать 
участникам, как правильно 
стрелять.

— Справляются 
с задачей тяжело, потому 
что практики стрелковой 
нет у ребят. К сожалению, 
занятия в школе не позво-
ляют с этим видом оружия 
познакомится, — объясни-
ла Юлия Иванова тренер, 
преподаватель детской 
спортивной школы № 3.

Соревнования проходи-
ли на базе педагогического 
колледжа имени Ушинско-
го. По традиции, спартаки-
ада проводилась в два эта-
па. Первый включал в себя 
предварительные соревно-
вания в школах, а на вто-
ром отобранные участники 
приехали в Гатчину в со-
ставе команд из пяти чело-
век. До сих пор в спарта-
киаде, проведение которой 
возобновили в 2015-м, уча-
ствовали только школьни-
ки из Гатчины и района. 
Но уже в следующем году 

спорткомитетом заплани-
ровано расширение геогра-
фии соревнований. Об этом 
говорит Александр Арха-
ров, главный специалист 
комитета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодёжной политике:

— Со следующего года 
планируется данную спар-
такиаду включить в еди-
ный календарь по спорту 
в 47-м регионе. И планиру-
ем, что со следующего года 
спартакиада станет межму-
ниципальной, и в ней будут 
участвовать все районы Ле-
нинградской области.

Каждый школьник 
принял участие во всех 
пяти видах многоборья. 
Команда 9-й школы, кото-

рая набрала наибольшее 
количество баллов, стала 
победителем спартакиады 
и получила заслуженные 
кубки, медали и грамоты. 
Она же отправится вы-
ступать от Ленинградской 
области на всероссийских 
соревнованиях. Кроме 
того, отличившиеся участ-
ники могут рассчитывать 
на прохождение срочной 
службы в элитных войсках. 
По словам Александра 
Архарова, организаторы 
спартакиады сотруднича-
ют с областным военкома-
том и военно-космической 
академией имени Можай-
ского. 

ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВ

ЛЫЖИ

ГТО

СПАРТАКИАДА

В Год здорового образа жизни 6 февраля 
прошли областные лыжные старты для «осо-
бых» людей.

С 6 по 10 февраля в Гатчине прошел I муни-
ципальный этап IV областного Зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Межмуниципальная спартакиада допризыв-
ной молодежи «Призывники России–2019» 
проходила в Гатчине в течение трех дней - с 6 
по 8 февраля. В ней приняли участие юноши 
в возрасте 15-17 лет, которым скоро предсто-
ит идти в армию. Соревнования дали им воз-
можность продемонстрировать и отработать 
навыки, которые понадобятся на будущей 
службе.

Лыжня для оздоровления

Гатчинцы готовы к труду и обороне

«Призывники России»:  
что труднее всего?
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«Особые» лыжники довольны соревнованием

I этап ГТО прошёл успешно
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Вопрос этого номера: «Четырехдневка и сокращение рабочих часов осчаст-
ливят 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?»

Вопрос следующего номера: «В регионе увеличено финанси-
рование мероприятий по обучению начальным знаниям в области 
обороны и по подготовке по основам военной службы. Как вы счи-
таете, нужны ли нашим детям такие знания и навыки?»

* 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».

Экономика это и наука, и обыч-
ное сбережение денег в процессе 
приобретения лю-
бого товара, даже 
билетов в театр: «Я 
бы в Мариинский 
сходил, да слишком 
дорого, пойду в дру-
гой театр. Куплю 
билетик поближе, 
но тоже дороговато 
за такой посредственный спек-
такль»…

Карлу Марксу было, о чем на-
писать в двухтомном труде «Капи-
тал» по политической экономике, 
содержащий критический анализ 
капитализма.

Современная экономика, 
как любая другая наука, ушла да-
леко вперед, если появились такие 
понятия как макроэкономика, где 
самой важной формулой является 
подсчет количества денег в обра-
щении – КД. Такое Карлу Марксу 
и не снилось! А что бы он написал 
о сегодняшней экономике и хозяй-
ственной деятельности общества, 

а также совокупности отношений, 
складывающихся в системе произ-

водства, распреде-
ления, обмена и по-
требления?

Я помню то вре-
мя, когда страна пе-
решла на пятиднев-
ную рабочую неделю 
и восьмичасовой ра-
бочий день. Рабочие 

обсуждали, что и так «валятся» 
у станков, а тут удлиняют рабочий 
день, но на зарплату это новшество 
не повлияло. Даже в плюсе оста-
лись многие, так как билетиков 
за проезд приобретали меньше. 
А вот инженерные службы были 
рады. Зарплаты те же, а работы 
не прибавилось: «На часок подоль-
ше на работе посидим» – так рас-
суждало большинство.

Эксперты говорили в Даво-
се на экономическом форуме 
о пользе четырехдневки – это 
удивительно, но вполне понятно, 
на чью мельницу они лили воду, 
обсуждая пользу для компаний 

и мировой экономики. Естествен-
но, они не рассматривали отдель-
но взятые страны и трудящийся 
народ в целом.

Работодателю, конечно же, бу-
дет приятнее платить за четыре 
дня, а количество работы оста-
вить прежней. Что касается про-
давцов, а их не мало, то за четыре 
дня они наторгуют меньше, и все 
экономические расчеты о процве-
тании предпринимательства на-
рушаются. Но предприниматели 
выкрутятся, будут нанимать боль-
ше продавцов, за почасовую опла-
ту. А что делать с врачами? К ним 
и так сложно попасть на прием. 
Опять же выиграют частные кли-
ники. А школьников будут учить 
по ускоренной программе?

Как-то посоветовали мне ку-
пить сапоги в магазине «Все за 500» 
Выбрал вроде симпатичные две 
пары, но по 800. У продавца спро-
сил: «Сколько буду носить?». В от-
вет: «Рассчитаны на два месяца, 
не больше», – вполне серьезно ска-
зала девушка. Я тут же перемно-

жил и понял, что до весны мне их 
хватит, а заплачу всего лишь 1600 
рублей! Но не четыре месяца я их 
относил, а четыре недели. В одних 
сразу провалились каблуки, у дру-
гих оторвались подошвы.

Понятно, что это Китай. Но со-
кращая работу (по времени) пред-
приятий в европейских странах, 
невольно попадем в экономиче-
скую ловушку, а Китай, между тем, 
будет наращивать объемы произ-
водства.

Очевидно, что эксперты в Да-
восе не читали английских эконо-
мистов — Адама Смита и Давида 
Рикардо, сформулировавших тру-
довую природу стоимости.

Напрашивается самый важ-
ный вопрос, а что будут делать все 
это время наши мало чем занятые 
мужчины?

Я бы предложил этим господам 
экспертам выступить на экономи-
ческом форуме с темой: «Все люди 
не работают, но получают достой-
ную зарплату». Думаю, выкрутятся 
и найдут что сказать.

В процессе нашего труда
Чего мы жаждем, господа?
Не наносить себе вреда
И не работать никогда.

Вы знаете, что такое фантомные 
боли? Это когда вы пропускаете 
через себя, через свои собственные 
нервные окончания то, что испыты-
вают другие, причём не на уровне 
подсознания, а в режиме реального 
времени. При этом ваше тело ис-
пытывает конкретные гормональ-
ные изменения, ускоряется процесс 
старения, и вы инстинктивно ощу-
щаете дыхание ада. Именно дьявол 
соблазняет нас подобным знани-
ем. Немногие согласны заключить 
с ним сделку.

К моему удивлению, большин-
ство коллег по творческому цеху 
стараются избегать погружения 
в запредельные глубины познания, 
дабы не навредить себе. Что поде-
лать, это гибельный путь салонно-
го или традиционного творчества. 
Он губит творчество как инстру-
мент познания, но позволяет спасти 
автора. В произведениях подоб-
ного классического направления 
форма превалирует над мыслью. 
И форма, и мысль требуют изряд-
ного наличия свободного времени, 
но только мысль приводит к смер-
тельной деформации сознания. 
Таким образом, фактор времени 
важен для любого вида творчества, 
но только сознательное разрушение 
собственного организма под воз-
действием самого сильного нарко-
тика под названием тяга к прорыву 
в сферу недоступного привносит 
вклад в мировую экономику.

Однако, экономистам всех ма-
стей, особенно его «менеджмент-
ского» направления следует знать, 
что силы, однажды выпущенные 
из ящика Пандоры, нелегко загнать 
обратно. Если человек из года в год 
занимается селекцией растений 
или вышивает крестиком, то это 
происходит и будет происходить 
в рамках одной заданной системы 
координат, и никогда не вырвет-
ся за её пределы. Иными словами, 

миллиардные вложения будут по-
трачены впустую.

Появятся новые шедевры жи-
вописи, музыки, 
литературы, но мир 
ни на шаг не при-
близится к реше-
нию насущных 
проблем. К насущ-
ным не относятся 
основные обще-
принятые задачи 
человечества: родить ребёнка, по-
садить дерево и построить дом. Это 
априори, основная сущность живот-
ного мира, т.е. sapiens, а мы-таки 
— gomo. Итак, слишком усердное 
пользование содержимым собствен-
ной черепной коробки ни к чему хо-
рошему не приводит. Как говорил 
Грибоедов: «Горе от ума!» Появится 
дополнительное свободное время — 
начнём мыслить. Мировое сообще-
ство содрогнётся.

Тогда свободное время это 
не естественный и осознанный про-
цесс саморазрушения пассионар-
ной личности. В этих условиях, чем 
больше человек занят принудитель-
ным трудом, тем лучше для обще-
ства, да и для самого индивидуу-
ма. Смотрите, была раньше такая 
профессия клёпальщик. Тяжёлый 
труд создавал уникальные метал-
лические конструкции, которыми 
мы пользуемся до сих пор. Тысячи 
рабочих были при деле, получали 
зарплату и кормили своих детей. 
Нашёлся один умник, который 
раскумекал своим серым веще-
ством новые способы соединения 
металлов. Тысячам трудящихся 
пришлось постигать азы тригоно-
метрии, алгебры, физики и химии. 
Хорошо ли это? То-то и оно! Жела-
ющих в нашем обществе «ломать го-
ловы» над вечными проблемами — 
процентов 10, не более. Остальные 
не будут знать, куда себя применить 
и будут требовать от мэрии развле-
чений, типа «а-ля карнавал».

В начале прошлого века му-
ниципалитеты Испании создали 
по всей стране народные дома, 
наподобие наших клубов. Люди 

в них встречались друг с другом, 
разговаривали и…, страшно ска-
зать, мыслили. И знаете, до чего 

додумались? До сво-
бодных законных 
выборов, которые 
позже назвали ре-
волюцией. Знаете, 
чем это закончи-
лось? Гражданской 
войной. В 1917г 
в Российской импе-

рии трудящимся грамотные люди 
предложили задуматься. Те так 
и сделали, побросали работу и стали 
мыслить. Профессору Преображен-
скому из «Собачьего сердца» Бул-
гакова это крайне не понравилось, 
вот он и позвонил, куда следует, 
мол, погибает добротный помещи-
чий дом, а вместе с ним и вся страна 
по причине неправильного пользо-
вания клозетами. Русской мужик 
такого мудреного слова отродясь 
не слыхал, но взял вину целиком 
на себя по инициативе нашего ве-
ликого кормчего И.В.Сталина. По-
следний был человеком неглупым 
и смекнул, что если и дальше насе-
ление продолжит мыслить, то доб-
ром это не кончится. К чему это 
привело? К репрессиям. Зато, все, 
как при царе, оказались у станков, 
а многие обзавелись и собствен-
ными транспортными средствами, 
правда одноколёсными. Мне кажет-
ся, примеров достаточно.

Ничем не заниматься это про-
цесс, не свойственный живому ор-
ганизму, это удел трупа, в котором 
протекают некоторые химические 
процессы по поддержке наших 
внутренних органов, деятельность 
которых, раз человек ни к чему 
не стремится, проходит в холостом 
режиме. В данном случае, труд чело-
века напрямую связан с интимным 
креслом в отдельном помещении. 
Вот такова абсурдная сущность бы-
тия обывателя. Есть труд продук-
тивный для того, чтобы заработать 
на продукты, и непродуктивный, 
итогом которого будет некий новый 
продукт познания. Такова схола-
стическая философия мыслящего 

человека. В общем, свободное вре-
мя – это, как всеобщая трезвость 
населения. Этак, мы протрезвеем 
и задумаемся над тем, с кем мы жи-
вём, а многие никогда и не женятся. 
Оно нам надо? Не надо напрягать 
мозги мыслями, идущими вразрез 
с естественным ходом событий. Че-
ловеку свойственно на генном уров-
не стремиться к самосохранению. 
Но вот война, и надо резко менять 
веками установленные правила. 
Такое не всем по силам. Психика 
даёт сбой, нравственные качества 
обостряются. Мораль балансирует 
между жизнью и смертью. Любое 
нечуткое слово командира приво-
дит к срыву и ответной реакции. 
Перевод организма в такое вну-
треннее жертвенное состояние 
происходит не сразу, а с течением 
времени. Для чего оно, собственно, 
и нужно.

Но если мы не собираемся пере-
водить свой организм на жертвен-
но-военизированные рельсы позна-
ния и разбираться с тем, для чего 
парламент принимает те или иные 
законы или с кем и как прово-
дит своё время ваша собственная 
жена, то ограничьтесь временем 
на естественное восстановление сил 
для последующего принудительного 
труда. Ну, вы же не желаете при-
нуждаться к собственному труду до-
бровольно. Унизительная фраза «Я 
– человек маленький!» делает недо-
ступными великие дела по достиже-
нию не менее великих целей. Дай-
те себе установку забраться за те 
буйки, куда запрещают заплывать. 
Если вы последуете вектору подоб-
ной направленности, то станете са-
моразрушаться в два, в три раза бы-
стрее и сгорите, как В.Маяковский, 
В.Высоцкий и Л.Рейснер. Сгорите, 
а не будете долго коптить небо. 
Поймите, если эти пассионар-
ные люди выбирают жертвенный 
путь познания, значит, в этом есть 
какой-то смысл. Вы готовы к та-
кому целевому, не свойственному 
для обывателя использованию до-
полнительного свободного времени? 
Выбор за вами.

Александр Баскаков:
«Экономика — это наука, и не нужно ее 
превращать в товар» 

Александр Ладуров:
«Больше времени для вольного труда 
в интересах всего человечества?» 

Журналист.

Член союза 
писателей.

Напрашивается 
самый важный 

вопрос, а что будут 
делать все это вре-
мя наши мало чем 
занятые мужчины?

Появится дополни-
тельное свободное 

время - начнём мыс-
лить. Мировое сооб-
щество содрогнётся.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	Цвет	настроения	желтый»
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 19 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 22 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Повесть	о	настоящем	человеке»	Х/ф	из	цикла	«Обществен-

ное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 23 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «Молодая	гвардия»	Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 18 по 24 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	16.30	Большое	

приключение	О’Ши
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Будни	ветеринара
10.05,	14.40	Центр	реабилитации	

Аманды
11.00	Неизведанные	острова
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акулы	под	покровом	ночи
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
18.20,	02.35	Дело	об	акульем	

нападении
19.15,	23.50,	03.25	В	поисках	йети
20.10,	00.45,	04.15	Суперзмея-

людоед
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25	Большое	приключение	

О’Ши
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	В	поисках	йети
10.05,	14.40	Суперзмея-людоед
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Дело	об	акульем	нападении
13.45	Доктор	Ди
15.35	Вторжение

16.30	Спасение	диких	животных
18.20,	02.35	Нападение	акул
20.10,	00.45,	04.15	Кошка	против	

собаки
22.00,	01.40	После	нападения

СРЕДА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	16.30	Спасение	диких	

животных
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
10.05	Кошка	против	собаки
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	12.50,	13.45,	14.40,	15.35	

Самые	милые	питомцы	
Америки

18.20,	02.35	Нападение	акул
19.15,	23.50,	03.25	Дом	для	

рептилий
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны
22.00,	01.40	После	нападения

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	16.30	Спасение	диких	

животных
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	Индонезии
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	Нападение	акул
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	После	

нападения
18.20,	02.35	Выжить	при	встрече	

с	акулой
19.15,	23.50,	03.25	Заповедная	

Аляска
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	16.30	Спасение	диких	

животных
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Заповедная	Аляска
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Выжить	при	встрече	с	

акулой
13.45	Доктор	Ди
14.40	Дом	для	рептилий
15.35,	22.00,	01.40	После	

нападения
18.20,	02.35	Город	акул
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
20.10,	00.45,	04.15	Центр	

реабилитации	Аманды

СУББОТА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	03.25	Заповедная	Аляска
08.15	Акулы	под	покровом	ночи

09.10,	19.15	Выжить	при	встрече	
с	акулой

10.05,	18.20	Дело	об	акульем	
нападении

11.00,	11.55	Нападение	акул
12.50	Неизведанные	острова
13.45,	14.40,	16.30	Неизведанные	

острова	Индонезии
15.35	Животный	мир	Дубая
17.25	Город	акул
20.10	Герои	среди	нас
21.05	Адская	кошка
22.00	Вторжение
22.55,	23.50,	00.45,	01.40	После	

нападения
02.35	Монстры	внутри	меня
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Знакомство	с	пингвинами
07.25,	12.50	Выжить	при	встрече	

с	акулой
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45	Животный	мир	Дубая
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	После	

нападения
18.20	Нападение	акул
19.15	Город	акул
20.10	В	поисках	гигантской	

анаконды
21.05,	23.50	Герои	среди	нас
22.00	Как	вырастить
22.55	В	поисках	слонов	Книсны
00.45	Большое	приключение	

О’Ши
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Спасение	диких	животных
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

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	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	

Металлоломщики
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Военный	

архив
11.00	Взгляд	изнутри
12.00,	01.50	Лучший	оружейник
17.00	Реальные	дальнобойщики
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	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	

Металлоломщики
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Военный	

архив
11.00	Крутой	Чед
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Голые	и	напуганные

00.00,	05.10	Почему?	Вопросы	
мироздания

00.55	Музейные	тайны

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00	Автомастерские
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	

Металлоломщики
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Военный	

архив
11.00	Загадочные	исчезновения
12.00,	01.50	Голые	и	напуганные
17.00	Реальные	дальнобойщики
21.00,	02.40	Новая	жизнь	ретро-

автомобилей
22.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
00.00,	05.10	Почему?	Вопросы	

мироздания
00.55	Взгляд	изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Новая	

жизнь	ретро-автомобилей
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	

Металлоломщики
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Военный	

архив

11.00	Разрушители	легенд
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	Крутой	Чед

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Новая	

жизнь	ретро-автомобилей
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	

Металлоломщики
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Военный	

архив
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	

устроено?
08.00	Лучший	оружейник
09.00,	23.00	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом

10.00,	21.00	Махинаторы
11.00	Загадочные	исчезновения
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	

Один	в	поле	воин
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	Как	это	

сделано?
08.00	Неизвестная	экспедиция
09.00	Золотая	лихорадка
10.00,	00.55	Разрушители	легенд
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,	15.00	Сокровища	из	

кладовки
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Один	в	поле	воин
22.00	Не	пытайтесь	повторить
23.00	Самогонщики
00.00	Загадочные	исчезновения
03.30,	04.20	Охотники	за	старьем
05.10	Крутой	Чед

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15,	16.20,	16.50,	05.10,	05.40	

Невероятные	изобретения	
12+

06.45	Вулканическая	одиссея	12+
07.35	Погода,	изменившая	ход	

истории	12+
08.05,	15.25,	22.00,	01.45	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.00	Заговор	12+
09.50,	10.50,	17.20,	18.20	Моя	

жизнь	в	гитлеровской	
Германии	12+

11.50,	19.15	Настоящий	доктор	
Живаго	12+

12.50,	20.15	Вторая	мировая	
война

13.45,	21.10	Загадочные	убийства
14.35	Коварная	Земля	12+
22.55	Военные	машины
23.50	Свидетели	резни
00.50	История	оружия	16+
02.40	Запретная	история	12+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+

ВТОРНИК
06.10	Тайны	римских	черепов	12+
07.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
08.00,	03.35,	04.20	Музейные	

тайны	12+
08.45,	15.45,	22.00,	01.50	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.40	Заговор	12+
10.30,	11.20,	17.40,	18.30	Рим
12.10,	19.20	Гений	Марии	Кюри
13.05,	20.15	Вторая	мировая	

война
14.00,	21.10	Загадочные	убийства
14.50	Мощь	вулканов	12+
16.40,	17.10,	05.10,	05.40	

Невероятные	изобретения	
12+

22.55	Военные	машины
23.50	История	Египта	12+
00.55	История	оружия	16+
02.45	Запретная	история	12+

СРЕДА
06.10,	07.00	Рим
08.00,	16.35,	05.10,	05.40	

Невероятные	изобретения	
12+

08.30,	15.40,	22.00,	01.35	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

09.25	Заговор	12+
10.15,	11.05,	17.35,	18.25,	23.50	

Смертоносный	интеллект	
12+

11.55,	19.10	Гении	современного	
мира	12+

13.00,	20.15	Вторая	мировая	
война

13.55,	21.10	Загадочные	
убийства

14.45	Мощь	вулканов	12+
17.05	Невероятные	изобретения	

6+
22.55	Военные	машины
00.40	История	оружия	16+
02.35	Запретная	история	12+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+

ЧЕТВЕРГ
06.10,	07.00	Смертоносный	

интеллект	12+
08.00,	16.30,	17.00,	05.10,	05.40	

Невероятные	изобретения	
12+

08.30,	15.35,	22.00,	01.50	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

09.25	Заговор	12+
10.15,	11.05,	13.55,	17.30,	18.20,	

21.10	Загадочные	убийства
11.55,	19.10	Гении	современного	

мира	12+

13.00,	20.15	Вторая	мировая	
война

14.45	Вулканическая	одиссея	12+
22.55	Военные	машины
23.50	Падение	империи
00.55	История	оружия	16+
02.45	Запретная	история	12+
03.35,	04.20	Музейные	тайны	12+

ПЯТНИЦА
06.10,	07.00,	14.00,	21.10	

Загадочные	убийства
08.00,	02.40	Запретная	история	

12+
08.45,	15.40,	22.00,	01.45	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.40	Заговор	12+
10.30,	11.15,	17.35,	18.20	

Настоящая	игра	престолов	
12+

12.00,	19.10	Гении	современного	
мира	12+

13.05,	20.15	Вторая	мировая	
война

14.50	Вулканическая	одиссея	12+
16.35,	17.05,	05.10,	05.40	

Невероятные	изобретения	
12+

22.55	Военные	машины
23.50	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
00.50	История	оружия	16+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
06.10,	06.55,	00.05	Настоящая	

игра	престолов	12+
07.35,	05.10,	05.40	Невероятные	

изобретения	12+
08.00,	08.50,	09.40,	10.30,	01.50	

Смертоносный	интеллект	
12+

11.20	Охота	за	трансильванским	
золотом	6+

12.15,	13.10	Тайны	египетских	
пирамид	12+

14.05,	20.55	Падение	империи
15.10,	16.10,	17.05,	18.05,	19.00,	

20.00	История	Европы	12+
22.00	Последние	короли-воители	

Европы	16+
23.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
00.55	Революция	в	России	12+
02.40	Запретная	история	12+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10,	07.05,	07.35,	05.45	

Невероятные	изобретения	
12+

06.40,	08.10	Невероятные	
изобретения	6+

08.40,	04.05,	04.55	Музейные	
тайны	12+

09.30,	10.25,	11.20	История	
далекого	прошлого	12+

12.15,	13.05,	20.15	Вулканическая	
одиссея	12+

13.55,	14.20,	14.50,	15.15	Родовые	
проклятья	12+

15.45	Смертоносный	интеллект	
12+

16.35,	17.30	Тайны	египетских	
пирамид	12+

18.25,	03.15	Запретная	история	
12+

19.15	Вторая	мировая	в	цвете	12+
21.10	Настоящая	игра	престолов	

12+
22.00	Падение	империи
23.05	37	дней
00.05	Российская	империя
01.10	Дети	королевы	Виктории	

12+
02.15	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:20 «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 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т/с «Убойная 

сила» 16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:20, 06:05, 06:50, 07:50, 
08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 11:55, 12:55, 
13:25, 14:05, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Вышибала» 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, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:20 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» 12+

21:00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+

23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:45 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:45, 03:35, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:25, 06:10 «Хор» 16+

06:00, 04:30 «КиберАрена» 
16+

07:00, 08:55, 10:30, 12:05, 
14:30, 16:55, 21:55 
Новости

07:05, 12:10, 14:35, 22:00 Все 
на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
0+

12:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Торино» 0+

15:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Севилья» 0+

17:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Сампдория» 0+

18:50 «Континентальный 
вечер» 12+

19:20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+

22:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед» 
0+

00:25 «Тотальный футбол» 
12+

01:25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул 

чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе 16+

03:25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 12+
10:00 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:40 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Афган. Герои и пре-

датели». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа» 12+

01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+

04:00 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Перегрин» 
16+

22:30 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
праведливости» 16+

03:00 Х/ф «Жертва красоты» 
16+

04:30 «Территория заблуж-
дений»

06:00, 10:10 Т/с «Оттепель» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:05 Т/с «Топтуны» 
16+

22:20, 00:10 Т/с «Напарни-
цы» 16+

05:30 «Культ//туризм» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Звезда» по 
имени «Волга» 0+

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Умножаю-

щий печаль» 12+
13:35, 14:05 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт» 12+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40 «Скрытые угрозы. 
Марс. Колония амери-
канского режима» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Геринг – брат Герин-
га» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
16+

03:15 Х/ф «Риск – благород-
ное дело» 0+

04:35 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Лови волну!» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от 
смерти» 16+

12:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» 16+
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 Х/ф «Неверная» 18+
02:50 Х/ф «Охранник» 16+
04:30 «Руссо туристо» 16+
05:20 «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 исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30, 20:30 Т/с 
«Следствие по телу» 
16+

21:15, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» 
16+

01:00 Х/ф «История одного 
вампира» 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Д/ф «Исповедь экстра-
сенса» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
эмигрантская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Легенды мирового 
кино. Любовь Орлова

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Бене-

фис Бориса Брунова в 
Театре эстрады»

12:30 Дневник ХII Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12:55, 18:45, 00:05 Власть 
факта. «Ледоколы 
России»

13:40 Д/с «Мифы и монстры»
14:30 С потолка. Кирилл 

Лавров
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
17:50 Открытый мастер-

класс Юрия Башмета
18:30 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
землей...»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:00 Д/ф «Янковский»
23:35 Открытая книга. 

Гузель Яхина «Дети 
мои»

00:45 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир 
Малевич»

01:25 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:30, 03:55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
16+

10:35 «Тест на отцовство» 
16+

11:35, 04:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Т/с «Провинциалка» 
16+

19:00 Х/ф «А снег кружит...» 
16+

23:00, 03:10 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Дефицит
12.25, 20.25, 04.25 На 

пределе
14.15, 22.15, 06.15 По ту 

сторону надежды
15.55, 23.55, 07.55 Беги без 

оглядки

08.10 Герцогиня 16+
10.30 Невозможное 16+
12.50 Реальная любовь 16+
15.35 Вечное сияние чистого 

разума 16+
17.45 Ромео и Джульетта 12+
20.10 Матильда 0+
22.15 Эрин Брокович 

- красивая и 
решительная 16+

00.55 13-й район 16+
02.35 Мой парень - киллер 

18+
04.10 Обручённые 

обречённые 16+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг
09.00 Маленькая пара
10.00, 18.00, 03.24 Жить 

непросто людям 
маленького роста!

11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00 Короли выпечки
13.30 Дом для молодоженов
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 7 маленьких 

Джонстонов
21.00, 01.48 Мы ищем новую 

жену
22.00, 02.36 Экстрамама

06.20 Любит не любит 16+
08.20 Неуловимые
10.20 Любовь в большом 

городе 16+
12.20 Любовь в большом 

городе 2 16+
14.25 Любовь в большом 

городе 3 12+
16.20, 17.15, 04.25, 05.15 

Папа напрокат 12+
18.25 В стиле jazz 16+
20.20 Дачный романс 16+
22.50 Герой 12+
00.35 Мама не горюй! 18+
02.25 Чемпионы 6+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	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,	полу-
чить	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	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	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 дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

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	интер-
нет-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	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	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	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	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 19 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 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:20 «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, 03:05 Т/с «Убойная 

сила» 16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:05, 06:55, 07:50 
Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+

08:45, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва» 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, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 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. Возвраще-
ние» 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+
03:40 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:45, 03:35, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00 «КиберАрена» 16+
07:00, 08:30, 12:55, 15:00, 

18:15, 21:25, 22:00 
Новости

07:05, 15:05, 18:25, 00:55 Все 
на Матч!

08:35 Художественная 
гимнастика. Ку-
бок чемпионок 
«Газпром» имени 
Алины Кабаевой в 
рамках программы 
«Газпром – детям». 
«Гран-при Москва 
2019» 0+

10:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Бо-
лонья» 0+

12:00 «Тотальный футбол» 
12+

13:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрн-
берг» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

15:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА 1/16 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия) 0+

17:55 Специальный репор-
таж «Локо. Новая 
кровь» 12+

19:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Хяменлинна» (Фин-
ляндия) – «Динамо-Ка-
зань» (Россия) 0+

21:30 Специальный репор-
таж «Лучшие бомбар-
диры Европы» 12+

22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чем-

пионов 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Бавария» (Герма-
ния) 0+

01:30 Х/ф «Взрыв» 16+
03:15 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА 1/16 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия) 0+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:30 Д/ц «Звёзды Премьер-

лиги» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Рядом с нами» 

12+
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Алек-
сандр Половцев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Короле-

вы красоты» 16+
01:25 Д/ф «Последние зал-

пы» 12+
03:55 Т/с «Охотники за голо-

вами» 16+

05:00, 04:50 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Между нами 
горы» 16+

06:00 Т/с «Оттепель» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

10:10 Т/с «Оттепель» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:05 Т/с «Топтуны» 
16+

22:20, 00:10 Т/с «Напарни-
цы» 16+

05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы. Грузовик Всея 
Руси» 0+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

10:05, 13:15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+

13:35, 14:05 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» 12+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
01:10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 0+
02:55 Х/ф «Черные береты» 

12+
04:10 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 М/ф «Как приручить 

дракона 2» 0+
11:30 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Т/с «Пекарь и красави-

ца» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 

16+
23:15 Х/ф «Практическая 

магия» 16+
01:15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

12+
03:30 Х/ф «Мармадюк» 12+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:10 «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 исто-

рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30, 20:30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:00 Х/ф «Судный день» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30 Т/с «Элементар-
но» 16+

05:15 «Тайные знаки. Об-
реченные на бессмер-
тие» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
златоглавая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового 

кино. Сергей Филип-
пов

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Эльдар 

Рязанов. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино»

12:30 Дневник ХII Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12:55, 18:40, 00:15 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:45 «Мы – грамотеи!»
14:30 С потолка. Владислав 

Стржельчик
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
17:50 Открытый мастер-

класс Александра 
Князева

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Искусственный от-

бор»
22:00 Д/ф «Две жизни»
22:45 Д/с «Запечатленное 

время»
23:35 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

02:15 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:25, 04:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
16+

10:30 «Тест на отцовство» 
16+

11:30, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+

19:00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+

23:00, 03:25 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 19 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Из первых 

рук
12.50, 20.50, 04.50 Любит, не 

любит
14.30, 22.30, 06.30 В белом 

плену
16.15, 00.15, 08.15 

Счастливчик

06.10, 18.00 Эволюция 12+
08.10 Эрин Брокович - красивая 

и решительная 16+
10.45 13-й район 16+
12.30 Хранитель Луны 0+
14.15 Матильда 0+
16.15 Обручённые обречённые 

16+
20.10 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
22.10 Мошенники 12+
00.10 Последняя любовь на 

Земле 16+
02.05 Королева Испании 18+
04.10 Другие 16+

06.00, 22.00, 02.36 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00 Маленькая пара
10.00, 18.00, 03.24 Жить 

непросто людям 
маленького роста!

11.00 7 маленьких 
Джонстонов

12.00 Мы ищем новую жену
13.00 Экстрамама
14.00, 15.00, 20.00, 23.00, 

00.00, 01.00 Виза 
невесты

16.00 Поместья
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!

06.20 Герой 12+
08.05 Дачный романс 16+
10.35 Тэли и Толи 12+
12.15 Неуловимые 16+
14.05 Бумер 2 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Как выйти замуж за 
миллионера 2 12+

18.20 Чемпионы 6+
20.20 Сталинград 12+
22.50 Фото на память 16+
00.20 Марафон 12+
02.20 Каникулы строгого 

режима 12+

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  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. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Модный приговор» 

6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

13:00, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Гадалка» 16+
23:00 «Большая игра» 12+
00:00 «Вечерний Ургант» 

16+
00:35 Д/ф «Афганистан» 16+
01:35, 03:05 Т/с «Убойная 

сила» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

13:00, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:40 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:00 Вести. Местное время
17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
03:50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:30 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40 Т/с 
«Право на помилова-
ние» 16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва» 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, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:10 Т/с «Де-
тективы» 16+

04:40 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:05 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «Отстав-

ник» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 

16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 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 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 17:40, 20:55 
Новости

07:05, 11:05, 17:45, 21:00, 
00:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Бавария» (Герма-
ния) 0+

11:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

13:40 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – 
«Барселона» (Испа-
ния) 0+

15:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны 0+

18:15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чей-
ка Конго 16+

18:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Фенербахче» 

(Турция) – «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

21:30 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чем-

пионов 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
– «Ювентус» (Италия) 
0+

01:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны 0+

03:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Эджачи-
баши» (Турция) 0+

05:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10:30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Ирина 
Климова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 16+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Шуба» 

16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» 16+
01:30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
03:55 Т/с «Охотники за 

головами» 16+

05:00, 09:00, 04:45 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

22:15 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «Оса» 16+
09:40, 10:10, 21:20, 00:10 Т/с 

«Напарницы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:55 Т/с «Топтуны» 
16+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Перекрест-
ные связи» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:05, 18:30 Специальный 
репортаж 12+

10:20, 13:15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+

14:05, 15:05 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
01:20 Х/ф «Без права на 

провал» 12+
02:45 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
04:00 Х/ф «Белый взрыв» 

0+
05:15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:40 Х/ф «Практическая 

магия» 16+
11:45 Х/ф «Предложение» 

16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Пекарь и краса-

вица» 16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Клятва» 16+
01:30 Х/ф «Сколько у 

тебя?» 16+
03:25 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 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 исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30, 20:30 Т/с 
«Следствие по телу» 
16+

21:15, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого» 16+

01:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
«Твин Пикс» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
москворецкая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Люби-

мая роль»
12:30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12:55, 18:40, 00:15 «Что 
делать?»

13:45 «Искусственный от-
бор»

14:30 С потолка. Владислав 
Стржельчик

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

17:50 Открытый мастер-
класс Симоне Рубино

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Абсолютный слух»
22:00 Д/ф «Кто, если не я?»
22:55 Д/с «Первые в мире»
23:35 Д/ф «Железный по-

ток. Битва заводов»
02:25 Д/ф «Мальта»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:25 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 04:05 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45 «Тест на отцовство» 
16+

11:45, 04:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Память сердца» 
16+

19:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

23:00, 03:20 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 20 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Давид и 

Лэйла
12.50, 20.50, 04.50 Две 

матери, две дочери
14.45, 22.45, 06.45 Девять 

ярдов 2
16.25, 00.25, 08.25 Маскарад

06.10, 17.50 Бандиты 16+
08.30 Мошенники 12+
10.30 Резня 16+
12.05 Последняя любовь на 

Земле 16+
13.55 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
15.50 Другие 16+
20.10 Перемотка 16+
22.05 Девятки 16+
00.10 Чего хотят женщины 16+
02.30 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
04.20 Герцогиня 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.48 
Оденься к свадьбе

07.00 7 маленьких 
Джонстонов

08.00 Мы ищем новую жену
09.00 Маленькая пара
10.00, 19.00, 03.24 Жить 

непросто людям 
маленького роста!

11.00, 14.00, 15.00, 23.00, 
00.00 Виза невесты

16.00 Поместья
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
18.00, 04.12 Заложники ДНК
20.00, 01.00 Многоженец
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

Айленда

06.20 Фото на память 16+
07.50 Сталинград 12+
10.20 Марафон 12+
12.25 Неуловимые
14.05 Каникулы строгого 

режима 12+
16.20, 17.10, 04.10, 05.00 

Как выйти замуж за 
миллионера 2 12+

18.10 Про любоff 16+
20.20 Смешанные чувства 

16+
22.10 Край 16+
00.35 Суперплохие 18+
02.20 Любит не любит 16+

Молодой поэтессе Марии Маслобоевой испол-
нилось 34 года. Она живет в п. Высокоключевой 
со своей мамой Верой Дмитриевной. Мария за-
кончила Христианский Международный кол-
ледж, увлекается музыкой, изучает английский 
язык, дизайн.

С детства она пишет стихи и прозу: в ее твор-
ческой копилке свыше тысячи стихотворений. 
В детстве побывав во Франции, она на всю жизнь 
вдохновилась Приморскими Альпами, природой 
Средиземноморья, которые стали образами ее по-
эзии, как и добрые и отзывчивые люди. Машина 
бабушка Любовь Петровна Николаева, по нацио-
нальности финка, прожила 90 лет, дедушка живет 
в Эстонии в г. Таллинн.

Через газету Мария поздравляет всех родных, 
друзей и близких с Днем Святого Валентина, же-
лает чистой и светлой любви, а маму Веру — с днем 
рождения.

Пусть погасли вчерашние свечи,
Но осталась та музыка грез.
И хоть всех она ран не излечит,
С нею меньше печали и слез.
С нею легче уставшему сердцу,
В ней надежд изумрудных лучи.
И откроет мне счастье вновь дверцу –
Белоснежный мой Ангел в ночи.
И снежинок покроет сиянье
Снова мрачные стекла окна,
Мне не надо фальшивых признаний
И та ложь никому не нужна.

Если мечта разобьется,
Если мечта не вернется,
То и луна не коснется
Светом любимого солнца.
Если рассвет не проснется,
Если рассвет не вернется,

То и души не коснется
Снова любимое солнце.
Если ночь не спасется,
Если ночь не вернется,
То и луна не очнется,
Звездам исчезнуть придется.
Если мечта разобьется,
Если мечта не вернется,
То и луны не коснется
Светом любимое солнце.
Если любовь разобьется,
Словно хрустальное солнце,
То и заря не вернется,
То и душа не очнется.

К сожалению, Мария давно и тяжело болеет 
и мечтает издать свои стихи и прозу. Всех же-
лающих помочь просим позвонить по телефону: 
8-969-717-17-39

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

В 2019 году исполняется 175 лет со дня 
рождения Ивана Клементьевича Клод-
ницкого (1844–1898), военного инжене-
ра, строителя и архитектора. Он участво-
вал в проектировании и строительстве 
комплекса Ингербургских казарм, неболь-
ших каменных караулок, по настоящее 
время стоящих у входов в парки. В Гатчи-
не сохранилась усадьба Клодницких с до-
мом по проекту Ивана Клементьевича.

Пушкинские дни в районе и городе // Красногвар-
дейская правда. — 1937. – 14 февр. – С. 4

11 февраля в колхозе «Алку» Елизаветинско-
го сельсовета проведен пушкинский вечер. После 
доклада ученики местной финской школы высту-
пили с декламацией стихов Пушкина на русском 
и финском языках.

В Кобринской школе (бывшее имение предков 
Пушкина – Ганнибалов) в день столетия со дня 
смерти великого поэта проведен торжественный 
вечер. После доклада прочитано много стихотворе-
ний и силами учеников исполнены 3 сцены из «Ев-
гения Онегина».

В третьей средней школе Красногвардейска 
проведен конкурс на лучший портрет Пушкина. 
Лучшие портреты поэта нарисованы учениками 
Николаевым Б., Кротовым, Палеем А. и Минейко 
В.

Кто же чаще всего приходил в библиотеку 
и что читали гатчинцы в начале 20 века? Наибо-
лее многочисленную группу читателей в библио-
теке составляли учащиеся. По мнению литерато-
ра и педагога Сиротского института Владимира 
Федоровича Широкого: это «весьма понятно, если 
принять во внимание развивающую в эти годы 
любознательность и страсть к чтению, а также тот 
относительный досуг, отсутствие которого мешает 
взрослым отдаваться чтению». Читатели библиоте-
ки предпочитали читать художественную литера-
туру. Из русских писателей наибольшим успехом 
пользовались в 1902 году Вас. И. Немирович-Дан-
ченко, за ним следовали: А. Ф. Писемский, Л. Н. 
Толстой, Н. Я. Данилевский, С. Е. Салиас, И. И. 
Лажечников, В. С. Соловьев, М. Н. Загоскин, А. 
С. Пушкин и Ф. И. Достоевский. Из иностранных 
писателей чаще выдавались книги Ф. Купера, В. 
Скотта и Ч. Диккенса. И все же, В. Широкий счи-
тал, что вкус гатчинских читателей нельзя назвать 
«изысканным». «Занимательность для него дороже 
содержательности, дешевые романические эффек-
ты и рискованные положения привлекают больше, 
чем жизненность и художественная простота».

Гатчинский дворец. 250. — СПб., 2017. — 147 с.: ил.
Сборник статей, посвященных истории гат-

чинского дворцово-паркового ансамбля, содержит 
тридцать историй от времен графа Григория Ор-
лова до наших дней. Читатель сможет познако-
миться с богатейшими коллекциями дворца-музея 
и интересными экспонатами, хранящимися в нем. 
В статьях можно найти материалы об архитекто-
рах и владельцах дворца. Авторы статей расска-
зывают о создании в императорской резиденции 
музея-заповедника.

18 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛЯЕТСЯ 80 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИИ, ЧЛЕНУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ», ЧЛЕНУ КОМИТЕТА ОФИЦЕ-

РОВ ЗАПАСА ГАТЧИНЫ И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА,

АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ БОРОВЛЁВУ!!!!
Родился Александр Васильевич 18 февраля 1939 года в семье железнодорожника 

на станции Предкомбинат Кемеровской области.
Двадцать восемь лет прослужил А.В. Боровлёв а армии, и в 1986 году был уволен из ря-

дов ВС по возрасту, затем работал военруком в школе-интернате, в службе безопасно-
сти на Октябрьской железной дороге. Почти 20 лет на «гражданке». Конечно, вызывает 
искреннее уважение его общественная деятельность в настоящее время: клуб «Опти-
мист», «Комитет офицеров запаса и отставке», уроки мужества в учебных заведениях, 
Союз Советских офицеров... — И везде он активно работает!

Дорогой Александр Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам Крепкого здоровья, счастья и дол-

гих лет жизни Вам и вашим близким!
В.И.Тарасов, Гатчинский РК КПРФ

Юрий Иванович Назаров 12 февраля 
отметил день рождения

Уважаемого Александра Васильевича 
Боровлёва поздравляем с юбилеем! 

Поздравляем Почетного жителя Гатчины, 
депутата Совета депутатов МО «Город 
Гатчина», спортивного судью, спортсмена 
и знаменитого моржа, заместителя 
председателя и вдохновителя Гатчинского 
морского собрания и известного общественного 
деятеля нашего района.

Мы желаем вам здоровья и сил для новых 
свершений на благо вашей любимой Гатчины, 
интересных идей! Сохраняйте бодрость духа 
и вселяйте оптимизм в окружающих, а также 
продолжайте ваш очень нужный труд в деле 
патриотического воспитания молодежи!

Коллектив 
«Гатчинской службы новостей»

Александр Васильевич — 
ветеран военной службы, участник 
событий 1968 года в Чехословакии, 
активный член Совета Гатчинской 
районной организации Ветеранов 
ВС РФ. Награжден благодарностью 
Министерства Обороны СССР, 
орденом «За службу Родине в ВС СССР 
3-й степени», медалью «Патриот 
России».

От имени Гатчинской районной 
организации Ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
и себя лично сердечно 
поздравляем Вас с 80-летием 
со Дня рождения!

Ваша служба 
и плодотворная 
деятельность во благо 
Вооруженных Сил, знания, 
высокий профессионализм, 
компетентность 
и целеустремленность 
вызывают глубокое 
уважение.

Мы много лет знаем 
Вас как доброго и мудрого 
человека, восхищаемся 
Вашей энергией, силой 
воли и интересом к жизни, 
умением радоваться каждому дню 
и наслаждаться каждым мгновением.

От всей души желаем Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях и воплощения самых смелых 
планов, а Вашим родным и близким – 
добра и благополучия!

С уважением, Председатель 
Гатчинской районной организации 

ленинградского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

Ветеранов Вооруженных Сил 
РФ генерал-майор  

А.И.Зайцев

К поздравлению 
присоединяются: 

помощник военного 
комиссара г. Гатчина 

и Гатчинского района ЛО 
по работе с ветеранами 

ветеран военной 
службы  Г.А.Савинский, 

председатель Гатчинской 
районной общественной 

организации «Союз 
советских офицеров» 

полковник запаса  
Г.Г.Елисеев, член Совета 
Гатчинской районной 

общественной организации «Союз 
советских офицеров» капитан 1 ранга 

в отставке В.В. Иванов

Пусть годы мчатся – не беда, врачует время раны.
И пусть уходят навсегда невзгоды и туманы.
А то, что для души светло, пусть остается с Вами!
Желаем в этот день того, чего хотите сами!
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,
Желаем радости — с утра до самой ночи поздней,
Желаем в жизни всё успеть, и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

С уважением,
коллектив Станции скорой 

медицинской помощи

Поздравляем с юбилеем
Сергея Анатольевича Новосёлова!
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Белое солнце Афганистана

Советско-афганский дружественный 
договор был подписан в Москве 28 фев-
раля 1921 года. Обе стороны обязались 
признавать и уважать независимость друг 
друга. Этот первый равноправный дого-
вор независимого Афганистана укрепил 
его международное положение. Соблюдая 
нейтралитет, Афганистан не принимал 
участия ни в Первой, ни во Второй Миро-
вых войнах, несмотря на сильное давление 
Германии.

Наши отношения с Афганистаном 
в ходе всей советской истории были, 
без преувеличения, хорошими.

Советская Россия первой признала не-
зависимость Афганистана, а Афганистан, 
в свою очередь, первым признал Совет-
ское правительство.

Революция, которая стала 
войной

27 апреля 1978 года в Афганистане 
под руководством группы офицеров, чле-
нов Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА) и организации Объ-
единённый фронт коммунистов Афгани-
стана (ОФКА), произошла революция. 
В Афганистане её назвали Саурской или – 
Апрельской.

30 апреля 1978 года СССР признал 
Демократическую Республику Афга-
нистан. Новую республику признали 
и США. Революция свершилась в период 
тяжёлого наследия прошлого: государство 
словно «замерло» на стадии феодализма. 
Основное население проживало в сель-
ской местности и было безграмотно, рабо-
чего класса практически не было. Власть 
находилась в руках феодалов, племенных 
вождей и мулл. В стране были племена, 
которые на протяжении сотен лет не под-
чинялись никакой власти и жили по сво-
им законам.

Лучшие представители афганской об-
щественности долгое время пытались най-
ти выход из сложившейся в стране ситуа-
ции. В НДПА было две фракции: «Парчам» 
(Знамя) – официальное название «НДПА 
— авангард всех трудящихся» и «Хальк» 
(Народ) – «НДПА — авангард рабочего 
класса». Социальный и национальный 
составы фракций «Хальк» и «Парчам» 
были различные. Халькисты – выходцы 
из малообеспеченных полупролетарских 
и трудовых слоёв общества, а парчмани-
сты – выходцы из имущих классов и слоёв 
общества. Но острая внутриполитическая 
обстановка в стране заставила обе фрак-
ции в 1977 году поднять вопрос о единстве 

и ускорила организационное воссоедине-
ние партий.

Апрельская революция дала крестья-
нам землю и воду, но в многонациональной 
стране без решения главной объединяю-
щей задачи не смогла решить огромное ко-
личество проблем. После прихода к власти 
Амина и убийства им Тараки в Советском 
Союзе было принято решение не разры-
вать резко отношения с Афганистаном. 
Но уже осенью 1979 года стали поступать 
данные о том, что Амин изучает возмож-
ность переориентации своей политики 
на США и Китай.

В НДПА стали проявлять тревогу 
за судьбу национально-демократическо-
го движения. Готовясь к столкновениям 
с контрреволюцией, руководители Демо-
кратической Республики Афганистана 
рассчитывали на прямую помощь СССР: 
в Москву поступали призывы о вводе Со-
ветских войск в Афганистан. На заседа-
ниях Политбюро ЦК КПСС этот вопрос 
поднимался несколько раз, и обсуждение 
обстановки в ДРА и споры о вводе наших 
войск были долгими.

Начальник Генерального штаба СССР 
Н.В. Агарков был против ввода войск, его 
поддерживали генералы С.Ф. Ахроме-
ев, И.Г. Павловский и В.И. Варенников. 
Но в то же время Советское руководство 
считало, что Афганистан в такой ситуа-
ции может попасть в сферу влияния США 
или оказаться под влиянием радикальных 
исламистов (талибов). Это и произошло по-
сле вывода Советских войск из ДРА, и мир 
на землю Афганистана так и не пришёл. 
Но этому ни одна ведущая держава мира, 
а также и Российская Федерация, значе-
ния не придают, как никто не осуждает 
ввод военного контингента стран НАТО 
в эту страну. В однополярном капитали-
стическом мире это обычная практика.

Руководством СССР учитывалось так-
же и стратегическое значение Афганиста-
на, обусловленное его географическим по-
ложением у наших южных границ.

Шторм 333
В начале декабря 1979 года на авиа-

базу Баграм (ДРА) был переброшен отряд 
специального назначения Главного раз-
ведывательного управления. Отряд был 
внед рён в систему охраны дворца Тадж-
Бек – резиденции Х. Амина. Основной це-
лью батальона было прикрытие заплани-
рованного штурма.

25 декабря 1979 года СССР ввёл 
в Афганистан ограниченный контингент 

войск. Это было блестяще спланированное 
и выполненное боевое действие широко-
го масштаба в горных условиях, зимой, 
на обледенелой извилистой дороге и с поч-
ти непроходимым в это время года пере-
валом Саланг. Солдаты и офицеры про-
явили в этих непростых для них условиях 
прекрасную выучку и умение действовать 
в реальных боевых условиях.

Операция по взятию дворца Тадж-Бек, 
получившая название «Шторм 333», 27 
декабря 1979 года фактически была пер-
вой акцией, которую осуществили наши 
войска и спецподразделения КГБ СССР – 
«Зенит», «Гром» и группа «А» (Альфа), му-
сульманский батальон, десантники 345-го 
парашютно-десантного полка и противо-
танковый взвод. Дворец охраняли 2,5 ты-
сячи афганских солдат.

Под руководством полковника КГБ 
Григория Бояринова было около 700 чело-
век. Штурм дворца начался около 19 часов 
и продолжался 45 минут. В ходе штурма 
Х. Амин и двое его сыновей были убиты. 
Афганцы понесли боевые потери около 
350 человек, с нашей стороны потери со-
ставили 11 человек, погиб и полковник 
Бояринов. Одновременно со взятием двор-
ца Амина силами 345-го десантного полка 
в Кабуле были захвачены здания МВД, 
Службы Государственной безопасности, 
Генеральный штаб, узел связи и другие 
стратегически важные объекты.

Высшим государственным и партий-
ным лидером Афганистана стал Бабрак 
Кармаль, имеющий популярность у зна-
чительной части афганских партийцев. 
При новом лидере НДПА к февралю 1980 
года завершился ввод основного контин-
гента Советских войск.

Ввод Советских войск на территорию 
Афганистана был воспринят населением, 
особенно бедняками, солдатами армии 
ДРА и, в том числе, женщинами и детьми 
тепло и без всякой враждебности. Народ 
ДРА надеялся, что наши войска помогут 
покончить с кровопролитием, принесут 
в страну мир и спокойствие.

С первых же дней войска стали подвер-
гаться обстрелам со стороны отрядов во-
оружённой оппозиции и вынуждены были 
вести ответные боевые действия.

Советское руководство не планировало 
и не предусматривало ведение активных 
боевых действий в Афганистане. Но по-
сле ввода Советских войск в страну Со-
единённые Штаты Америки, их союзники, 
некоторые арабские государства и Китай 
открыто заявили о своей поддержке оппо-
зиции и оказании ей помощи. Эта помощь 
оказывалась и раньше, но теперь она зна-
чительно выросла, и Советский Союз ока-
зался втянутым в затяжную кровопролит-
ную войну.

Правильное решение 
или военная ошибка

Решение СССР о вводе ограниченного 
контингента войск в Афганистан можно 
считать правильным решением, а можно 
считать политической и военной ошибкой. 
Но ясно и чётко можно сказать, что не будь 
вмешательства США и других стран, ко-
торые воевали против 40-й Армии и Ар-

мии Афганистана, события в этой стране 
не были бы такими трагическими.

Да, нам пришлось вести в ДРА полно-
масштабные боевые действия и нести 
человеческие потери. Но это была вой-
на: наши солдаты и офицеры выполняли 
военную присягу. С честью, мужеством 
и достоинством они исполняли свой интер-
национальный долг. С каждым годом бои 
принимали всё более ожесточённый ха-
рактер. На середину восьмидесятых годов 
пришёлся самый пик военных действий. 
Советские войска оставались главной си-
лой в противоборстве с вооружённой оппо-
зицией.

Советские солдаты и офицеры прошли 
славный и героический путь по дорогам 
Афганистана. Не жалея себя, спасали то-
варищей и командиров, воевали до по-
следнего вздоха и погибали, как подоба-
ет мужчине и воину. Спасали афганских 
детей и учителей из школ, подожжённых 
моджахедами, разминировали поля и до-
роги от французских, итальянских, аме-
риканских, английских и китайских мин. 
Советские солдаты не были оккупантами 
в Афганистане: оккупанты не строят боль-
ницы, школы, не привозят воду, продукты 
питания и одежду населению, а мы это де-
лали и делали на совесть.

Нет рода войск в Советской Армии, 
который бы не отличился в ДРА. Чёрные 
от пыли и загара и с белозубыми улыбка-
ми танкисты и водители бронемашин, су-
ровые и весёлые лётчики и вертолётчики, 
дерзкая и серьёзная десантура, сапёры, 
водители, мотопехота, артиллеристы и зе-
нитчики, трубопрокладчики и связисты, 
все оставили свой героический след в этой 
далёкой стране.

Врачи и хирурги творили чудеса, спа-
сая от смерти тысячи раненых. Русские 
женщины — медицинские сёстры были 
сёстрами милосердия и придавали силы 
мужчинам.

Перед войсками 40-й Армии стояла 
задача оказать интернациональную по-
мощь дружественному афганскому народу 
в стабилизации обстановки в стране и от-
ражении агрессии извне. И эти задачи со-
ветские солдаты и офицеры выполнили 
с честью.

Героизм, вызвавший 
презрение…

Боевые действия велись в сложных ус-
ловиях — в горах, в пустыне, при высоких 
и низких температурах, при недостатке 
воды и пищи, кислородном голодании. Со-
ветские войска несли потери, на чужой 
горящей земле погибали наши дети, отцы 
и братья. Сколько материнских слёз было 
пролито над могилами наших детей. Мно-
гие из молодых воинов, погибших в Аф-
ганистане, были единственными у своих 
родителей. Сегодня можно встретить «лю-
дей», которые считают наши потери зани-
женными. Им очень хочется, чтобы счёт 
погибшим нашим солдатам шёл на десятки 
тысяч, а не на истинное число погибших. 
Это варвары и человеконенавистники, ко-
торые рядятся в одежды правдоискателей.

Мы мужественно сражались на этой 
войне и мужественно умирали, и никто, 

Просим вас об одном, не кляните вы нас за безумие,
В потускневших глазах не ищите напрасно ответ.
Мы от станции «Юность» уехали в час полнолуния
В скоростном эшелоне жестоких грохочущих лет!

Антон Балакин

Воинам-интернационалистам посвящается
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кроме нас, не может давать оценку 
этой войне. И мы презираем и мнение 
академика Сахарова, и поддержав-
ший его Съезд народных депутатов, 
которые в 1989 году осудили эту вой-
ну и воинов-интернационалистов.

Ваших сыновей на этой войне 
не было, а среди тех, кто голосовал 
за решение «о моральном и полити-
ческом осуждении», были те, кто по-
сылал чужих сыновей на эту войну 
и не осуждал ввод войск в Афгани-
стан.

Помните все: моральную и нрав-
ственную ответственность за деся-
тилетнюю войну не должны нести её 
участники.

Есть один неоспоримый факт, го-
ворящий о том, что мы воевали чест-
но, мужественно и героически. Число 
погибших офицеров, прапорщиков 
и сержантов равно числу погибших 
рядовых. Советский командир шёл 
впереди своих солдат и первым при-
нимал огонь на себя. 

Наши войска возвращались уже 
в другую страну – с непонятной 
перестройкой, с антиалкогольной 
реформой, с диким кооперативным 
движением, в хаос речей полити-
канов и в зарождающийся капита-
лизм. Из Афганистана мы уходили 
без всяких условий под словоблудие 
М.С. Горбачёва и его окружение с их 
низкими и мерзкими поклонами ми-
ровому жандарму – США и его союз-
никам, забывших о чести, о павших, 
пропавших и пленённых братьях.

Восстание в Бадабере
Ведём сраженье, но уходят силы,
Живых всё меньше, шансы неравны,
Знай, Родина, тебе не изменили
Твои в беду попавшие сыны.

26 апреля 1985 года потомки ге-
роев Великой Отечественной войны, 
пленённые и без оружия, приняли 
бой, ставший одним из легендарных 
событий афганской войны. Пакистан 
к этому времени уже стал главной 
базой афганских моджахедов, и в ла-
герях по подготовке боевиков содер-
жались советские военнопленные. 
Они содержались в жутких условиях, 
при воздействии идеологической об-
работки пленных склоняли к приня-
тию ислама и измене Родине (такие 
случаи в Бадабере (Пакистан) не-
известны). К концу апреля в лагере 
находилось около 40 афганских и 14 
советских военнопленных. Сигналом 
к восстанию послужили действия со-
ветского солдата, который смог разо-
ружить охранника в тот момент, ког-
да вся охрана лагеря отправилась 
совершать вечерний намаз в 21.00.

Группа советских солдат захвати-
ла арсенал, вооружилась, заготовила 
боеприпасы к спаренной зенитной 
установке и пулемёту ДШК. Совет-
ские солдаты заняли ключевые точки 
и вступили в неравный бой.

По тревоге были подняты все мод-
жахеды Бодабера вместе с инструкто-
рами из США, Пакистана и Египта, 
а части 11-го армейского корпуса во-
оружённых сил Пакистана взяли ла-
герь в тройное кольцо. В воздух была 
поднята авиация. На предложение 
сдаться воины ответили отказом и за-
вязался ожесточённый бой, продол-
жавшийся всю ночь.

Но все их попытки взять штур-
мом позиции восставших потерпели 

поражение. Получив отказ о сда-
че, лидер моджахедов Бурханутдин 
Рабани бросил на восставших все 
имеющиеся силы. Последовали зал-
повые обстрелы «Градами», были 
задействованы танки и самолёты 
Пакистана. Согласно данным радио-
разведки 40-й Армии, по восставшим 
был нанесён бомбовый удар, кото-
рый попал в склад с боеприпасами. 
Есть версия, что советские солдаты 
сами взорвали склад, не желая сда-
ваться в плен. Очень много жизней 
спасли наши воины, подняв восста-
ние и уничтожив арсенал всего в 10 
километрах от границы с Афганиста-
ном.

Бой закончился около 8 часов 
утра, когда арсенал взлетел на воз-
дух, фактически разрушив весь ла-
герь. Троих раненных советских вои-
нов моджахеды забросали гранатами 
у глинобитной стены.

По данным советской разведки, 
в бою погибло до 120 моджахедов, 
до 90 военнослужащих армии Паки-
стана, 6 армейских военных инструк-
торов и 13 членов пакистанских вла-
стей.

В Пакистане материалы были за-
секречены, Исламабад боялся ослож-
нений с Советским Союзом. Но но-
вое советское руководство во главе 
с М. С. Горбачёвым на эти события 
отреагировали крайне сдержанно.

Среди советских солдат, воевав-
ших в Афганистане, героический под-
виг братьев по оружию передавался 
из уст в уста. И по сей день список 
участников восстания в Бадабере яв-
ляется неточным.

«Русских в плен не брать»
Чтобы исключить подобное, по-

следовал приказ лидера Исламской 
партии Афганистана в Пакистане 
Гудельбина Хакматияра: «Русских 
в плен не брать». В дальнейшем из-
за успешных советских рейдов и боёв 
этот трусливый приказ был отменён.

И что бы ни писала, ни говорила 
и ни показывала в своих фильмах, 
унижающих ратное достоинство со-
ветского воина-интернационалиста, 
современная буржуазная «культура», 
участники войны – настоящие герои, 
лучшие и славные представители 
наших народов, последние солдаты, 
которые жертвовали собой ради госу-
дарственных интересов.

Воины не просят поднимать их 
до небес. Но ни оболгать, ни унижать 
их, мы, солдаты, никогда не позволя-
ли и не позволим. Запомните это вы, 
пиджаки!

Завоеватели или герои?
Прошло уже 30 лет с окончания 

той далёкой и близкой войны. Болят 
и ноют по ночам солдатские раны, бо-
лит нога, оторванная в скалах. Ста-
реют мать и отец, и седина покрыла 
волосы вдовы. И сын, и дочь уже 
взрослей тебя тех далеких афганских 
лет.

А по ночам снится чёрная лен-
та серпантина в афганских горах, 
трассеры над головой, горящие 
чёрным огнём «наливники», злая, 
ведущая огонь по тебе «зелёнка», 
падающие вертолёты и друзья – то-
варищи.

Тридцать лет потребовалось 
стране, которую защищал воин-ин-
тернационалист, задуматься о том, 
как жить дальше, что говорить и обе-
щать, что сказать потомкам о нашей 
той войне.

В конце прошлого года комму-
нист Н. Харитонов в Государствен-
ной думе поднял вопрос о пересмотре 
решения съезда народных депутатов 
СССР за подписью М. С. Горбачёва 
о моральном и политическом осужде-
нии войны в Афганистане. Эта ини-
циатива не нова, но очень уж умело 
она уходила в сторону до «лучших 
времён».

Какое решение примет Россий-
ская Федерация — неизвестно, но го-
товы медали в честь 30-летия вывода 
Советских войск из Афганистана. А 5 
лет назад все это уже было: торже-
ственно вручала награды Российская 
Федерация. А кому? Завоевателям 
или героям?

История и время всё расставят 
на свои места.

PS: Но начать надо с тех депута-
тов, которые голосовали за осуждение 
советского солдата, русского мужест ва 
и отваги. Назвать бы их всех поимённо, 
чтобы до десятого поколения их по-
томки знали об этом, а народ не без-
молвствовал.

ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, КОММУНИСТ 

В.А. ЕРШОВ

ЛЕНТА ПАМЯТИЛЕНТА ПАМЯТИ

Моим боевым товарищам
Тридцать лет прошло с тех пор, как Ограниченный 

контингент Советских войск покинул территорию Де-
мократической Республики Афганистан. Многое из-
менилось с той поры, но только крепче стала память 
о тех днях в сердцах воинов-интернационалистов. 
Тысячи километров по горным дорогам, ущельям, пу-
стыне и «зелёнке» прошли наши солдаты и офицеры 
с оружием в руках. Простой народ и солдаты армии 
Афганистана встретили нас с радостью и с грустью 
провожали, когда мы уходили.

Советские солдаты в трудных горных условиях 
не только воевали против душманов и врагов Апрель-
ской революции, но защищали школы, больницы, 
воду, афганские селения и афганский народ, который 
попросил у нас помощи.

Война, которую вынесли на своих плечах наши 
солдаты, была жестокой, кровавой и беспощадной. 
И мы выдержали её, израненные, больные, порой го-
лодные, в изорванной форме и разбитых ботинках. 
После рейдов и боевых операций мы теряли своих 
друзей-товарищей и отправляли страшный «груз 200» 
на Родину.

Вы простите нас, матери, потерявшие своих сыно-
вей, нас, кто остался живым. Советский воин–интер-
националист с честью, мужеством и отвагой выполнял 
свой долг и воинскую присягу!

Сейчас младшим из нас, тем, кто прошёл Афгани-
стан, уже 50 лет. Многих боевых друзей мы потеряли 
за эти годы, и сами уже не молоды, но память и правда 
о той десятилетней войне остаётся с нами. Наш долг — 
донести эту правду до всего народа страны.

Светлая память тем, кто погиб в отрогах Гиндуку-
ша, защищая южные рубежи нашей Родины.

Дорогие ветераны!
Гатчинская городская общественная орга-

низация: «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» поздравляет всех воинов-интернациона-
листов, всех, кто проходил нелёгкую военную 
службу вдали от нашей Родины!

Желаем Вам радости, любви близких и дру-
зей, счастья и здоровья.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

АФГАНИСТАНА» ПОДПОЛКОВНИК 

А.Н. ДАВЫДОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА А. Н. ДАВЫДОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА В.А. ЕРШОВА

Эдита Пьеха с воинами  
после патриотического концернта
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Уважаемые ветераны! 

В этом году мы в девятый раз будем отмечать па-
мятную дату — 15 февраля. В этот день тридцать лет 
назад был окончательно выведен ограниченный контин-
гент войск с территории Афганистана. А в 2011 года 
Указом Президента учрежден День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В этот день мы чествуем не только воинов-афган-
цев, но и всех, кто исполнял служебный и воинский долг 
за пределами Отечества. Ведь у всех ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов не только общий празд-
ник, но и схожая во многом судьба.

Вы и сегодня остаетесь на передовой. Работая в ве-
теранских общественных организациях, вы помогаете 
своим боевым товарищам, семьям погибших, активно 
участвуете в жизни региона. Вы делаете все, чтобы 
память о подвиге, о ваших погибших товарищах жила 
в сердцах молодежи — проводите уроки мужества 
в школах и лицеях, инициируете издание книг, откры-
тие мемориалов и памятных досок в регионе.

Общественные организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов активно и эффективно со-
трудничают с Законодательным собранием Ленинград-
ской области. Активисты этих организаций – посто-
янные участники Фестиваля поколений, Ветеранского 
подворья, слетов, круглых столов. Вы вносите свой вклад 
в законотворческую деятельность, работая в консуль-
тативно-совещательных органах, созданных при об-
ластном парламенте. Спасибо вам за активную жиз-
ненную позицию, неравнодушие, желание сделать жизнь 
региона лучше, комфортнее, за любовь к своему краю.

Желаю вам, дорогие ветераны, мирного неба, здоро-
вья, любящих и заботливых людей рядом и, обязательно, 
— веры в будущее!

Председатель Законодательного собрания  
Ленинградской области Сергей Бебенин

Уважаемые ветераны, воины-
интернационалисты!

30 лет назад завершился вывод советских войск 
из Афганистана: на Родину вернулись наши воины, про-
явившие огромное мужество, героизм, самоотвержен-
ность.  

Сегодня, обращаясь к историческому опыту прошед-
ших десятилетий, анализируя сложившуюся обстанов-
ку в мире, мы заново переосмысливаем и значение миссии 
наших воинов-интернационалистов, обеспечивавших 
безопасность страны на дальних рубежах – в Афгани-
стане, в других «горячих точках» планеты.

Ставя заслон международному терроризму, экстре-
мизму, наркотрафику, защищая геополитические инте-
ресы нашего государства, воины-интернационалисты 
защищали нас и будущие поколения граждан России.

Ратное дело участников операции в Афганистане 
и других локальных международных конфликтов продол-
жили российские военнослужащие в Сирии. Они также 
мужественно, с честью выполняли свой долг, демонстри-
руя самые лучшие качества наших воинов – защитни-
ков Отечества, унаследованные от отцов и дедов.

От лица ленинградцев хотел бы выразить огром-
ную благодарность всем воинам-интернационалистам: 
и ветеранам, и действующим военнослужащим – участ-
никам боевых действий – настоящим патриотам своей 
страны, людям чести, долга, смелым, решительным, до-
стойным великих предков. 

Предлагаю сегодня, в  День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества 
склонить головы в скорбном молчании в знак огромного 
уважения к павшим героям, к тем, кому мы обязаны мир-
ным будущим – для нас, наших детей и внуков.

Вечная память защитникам Отечества!
Вечная слава воинам-интернационалистам!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Дорогие земляки!
30 лет назад завершилось одно из самых жестоких 

интернациональных противостояний, Мост Дружбы 
пересекла последняя колонна советских солдат, закон-
чилась афганская война, длившаяся 9 лет.

Воины-интернационалисты, среди которых были 
и наши земляки, с честью выполняли свой гражданский 
и воинский долг, с героизмом, достойным отцов и дедов, 
воевавших в годы Великой Отечественный войны, стоя-
ли на защите гражданского мира и согласия.

Преклоняем голову перед мужеством советских сол-
дат, которым выпала непростая судьба противосто-
ять группировкам безжалостных афганских моджа-
хедов, помогать мирному населению строить школы 
и больницы, учиться жить заново.

Всей душой скорбим по тем, кому было не суждено 
вернуться из этой далекой страны живым, выража-
ем глубокие соболезнования всем матерям и супругам, 
не дождавшимся своих родных с войны. Их героический 
подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет уве-
ковечен в истории родной страны и в нашей памяти.

Всем, кто прошел Афганистан, низкий вам поклон 
за стойкость духа, верность интернациональному долгу 
и военной присяге. Для всех нас вы истинный пример му-
жества, солдатской доблести и патриотизма. Крепкого 
здоровья вам, благополучия и счастья!

Глава Гатчинского муниципального района  
А.И. Ильин,

Глава администрации Гатчинского муници-
пального района Е.В. Любушкина,

Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Юрий Назаров представил Гатчину 
на морской ассамблее

Школьные музеи, вперед,  
к 75-летию Победы!

В совещании принимают 
участие представители горо-
дов Владивосток, Вологда, 
Новороссийск, Петропав-
ловск-Камчатский, Севасто-
поль и Гатчина.

Каждый из представи-
телей отчитался о проделан-
ной работе и озвучил план 
на 2019 год. От гатчинского 
морского собрания выступил 
заместитель председателя 
Юрий Назаров, который рас-
сказал об уроках мужества 
в школах Гатчины и района, 
о подготовке в мероприятиях 
учащихся 11-й школы, где 
занимаются 280 морских ка-
детов.

На следующей день все 
участники совещания ста-
ли гостями 48-й ассамблеи 
Санкт-Петербургского со-
брания в Пушкине, кото-
рое состоялось в Тронном 
зале Екатерининского 
дворца.Торжественное ме-
роприятие было устроено 
в честь 109-й годовщины 
создания Морского Собра-
ния СПб.

На него приехал глав-
нокомандующий Военно-
Морского флота России 
адмирал В. И. Королев 
и командующий Западным 
округом генерал-полков-
ник герой России А. А. Жу-
равлев. Владимир Королев 
отметил памятную дату 
для нашего государства 
– 75 лет со дня полного ос-

вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, 
подчеркнул выдающуюся 
роль Военно-морского фло-
та в годы войны и блокады 
и напомнил о неоценимом 
вкладе ВМФ в размини-

ровании Финского залива 
и в других операциях.

Для участников ассам-
блеи силами государственно-
го театра оперы и балета им. 
С.М. Кирова был организо-
ван концерт.

Школьным музеям нуж-
но помочь, чтобы они полу-
чили импульс для дальней-
шего развития, считают 
в Общественной палате 
Гатчинского района. Комис-
сия по социальным вопро-
сам палаты во вторник, 12 
февраля, провела выездное 
заседание в школе № 7, где 
такой музей есть.

Рассказывает Людмила 
Голубева, председатель ко-
миссии по социальным во-
просам Общественной пала-
ты Гатчинского района:

— Мы находимся в пред-
дверии большой, очень доро-

гой для нас даты. Дело в том, 
что до 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
осталось чуть больше 14 ме-
сяцев. Именно сейчас нужно 
привлечь внимание к школь-
ным музеям, чтобы помочь 
им встретить важную дату, 
которая приближается.

Заседание началась с по-
сещения музея школы. Экс-
курсию для гостей провели 
ученики, а Наталья Угоди-
на, начальник отдела разви-
тия творческих способностей 
детей Центра «Ладога», от-
метила:

— Я думаю  что этим ме-
роприятием мы начнем путь 
к нашему замечательному 
мероприятию, которое будет 
отмечаться в 2020 году. Спе-

циально к юбилейной дате 
мы дадим старт конкурсу 
школьных музеев.

В Гатчинском районе 
26 школьных музеев. Каж-
дый из них по-своему уни-
кален и работает по своей 
программе. Для разговора 

о том, как им помочь, рай-
онная Общественная пала-
та привлекла различных 
экспертов, в том числе де-
путатов Законодательного 
собрания.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

ВСТРЕЧИ

ПАМЯТЬ

Ежегодно в Санкт-Петербурге в здании Петер-
бургского морского собрания на Английской 
набережной проводится отчетное годовое со-
брание Ассоциации Морских собраний России.

Парадоксы памяти

Подвигов, подобных ле-
нинградскому, в истории 
ещё не было. Почти 900 
дней голодные ленинград-
цы стояли насмерть. Только 
от холода и голода погибло 
800 тысяч мирных жителей 
за годы фашистской блока-
ды, десятки тысяч жителей 
погибли от бомб и снарядов. 
Но город выстоял и победил!

Именно поэтому ежегод-
но на ленинградской земле 
во всех городах и посёл-
ках, у всех братских могил, 
где «…все судьбы единою 
слиты», собираются люди: 
седые ветераны и школь-
ники, блокадники и люди 
средних лет. Собираются, 
чтобы вспомнить погибших 
и умерших, а главное, чтобы 
напомнить молодым об этом 
подвиге, подвиге обороны 
Ленинграда!

Я родился после войны, 
мне повезло, мои родители 
остались живы. Отец был 
участником войны. Дед 
остался в подполье в Киеве, 
он был секретарём райкома 
партии, там и погиб. Долгие 

годы наша семья пыталась 
узнать, где он погиб, где по-
хоронен. В конце шестиде-
сятых годов нашёлся чело-
век, который чудом спасся 
из гестаповских застенков 
(он бежал), и мы узнали, 
что деда предали и он был 
расстрелян в Бабьем Яре 
бандеровцами. Фамилия 
деда выбита первой на кам-
не памяти в его родном селе 
под Киевом.

А теперь историю вой-
ны в Украине переверну-
ли с ног на голову и геро-
ями войны стали те, кто 
расстрелял моего деда. 
Страшно…

Человеческая память 
подобна дереву, она имеет 
свои корни: поступки и дея-
ния предков; ствол и ветки – 
твоя родня. И, мне кажется, 
если ты не знаешь и не пом-
нишь о корнях, то дерево 
не знает, куда ему расти и… 
падает.

В прошлом году 
мы провели эксперимент. 
На улицах Гатчины, по-
сёлках Сиверский и Тайцы 
были опрошены молодые 
люди в возрасте 13-17 лет. 
Мы остановили около сот-
ни ребят и попросили их 

ответить на вопросы; зна-
ют ли они таких людей 
как Космодемьянская, Ма-
ресьев, Матросов, Кирге-
тов, Подрядчиков, Зверева. 
В ответ – смущённые улыб-
ки. Единицы смогли что-то 
вспомнить. А ведь это наши 
корни! Создаётся впечат-
ление, что эта память уже 
никому не нужна, что нуж-
но побыстрее изгнать из неё 
«Великий могучий Совет-
ский Союз», убрать из памя-
ти народ-победитель, народ-
строитель, народ-романтик, 
народ-труженик.

А теперь я хочу ска-
зать самое главное, 
то, что я не могу держать 
в себе, то, что вызывает спо-
ры. Но в споре рождается 
истина.

Я понимаю умом, 
что в торжественных це-
ремониях должны быть 
представлены атрибуты 
государственности. Но моя 
душа не приемлет, когда 
в дни празднования Ве-
ликой Победы или годов-
щины снятия Блокады Ле-
нинграда на первый план 
выдвигают школьников 
в жилетках с надписью 
«Вперёд, Россия», и в ру-
ках у них триколлоровый 
стяг. Я ничего не имею 
против флага нашего го-
сударства. Как извест-
но, он утверждён Указом 
Президента Б. Ельцина 
№ 2126 от 11.12.1993 г. Бог 
с ним, пусть он использует-
ся в торжествах, а также 
спортивными болельщика-
ми, в виде нашивок и т.п. 

Но давайте помнить о том, 
что триколор был офи-
циальным флагом армии 
предателя Власова – рус-
ской освободительной Ар-
мии, воевавшей на стороне 
Германии. А вы знаете, 
что в войсках, противосто-
ящих предателям, был не-
гласный приказ: «власов-
цев» в плен не брать.

И главное! Соглас-
но официальным данным 
на фронтах Великой От-
ечественной войны за пе-
риод 1941-1945 г.г. погибло 
17 748 000 человек военнос-
лужащих, в том числе ком-
мунистов — 4 139 000 чел. 
и комсомольцев – 5 131 000. 
Получается, что больше 
половины погибших были 
коммунистами и комсомоль-
цами. И как по-вашему, 
под каким знаменем они во-
евали?

Именно поэтому я счи-
таю, что на торжествах, по-
свящённых Великой Оте-
чественной войне, должны 
быть только Красные Зна-
мёна. Знамёна, под кото-
рыми воевали и погибали 
наши отцы и деды. Другого 
знамени в эти дни ни пред-
ки, ни я принять не можем. 
А Вы, как думаете?

И последнее. Жёлто-го-
лубой флаг современной 
Украины соответствует цве-
там флага бандита и убий-
цы Симона Петлюры.

Вам это ничего не напо-
минает?

А.Ю. КОПЫЛ,
ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ

Есть 
МНЕНИЕ

Конец января – это особое время для всех жи-
телей Ленинграда и области. Именно в эти хо-
лодные дни с крещенскими морозами в 1944 
году яростные атаки Советских войск ломали 
глубоко эшелонированную оборону гитлеров-
цев. Несмотря на огромные потери, советские 
войска шли вперёд, спасая людей на освобож-
даемых территориях.

Судьбой школьных музеев озабочены пред-
ставители районной Общественной палаты. 
Почему их нужно развивать и почему это так 
важно именно сейчас?
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Экскурсию по музею провели школьники

Владимир Королёв напомнил о роли флота
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 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 поже-

нимся!» 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 «Убойная сила» 

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 Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:40 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 05:45, 06:35, 07:35 Т/с 
«Под ливнем пуль» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «Двое» 16+
11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 

14:30, 15:30, 16:30, 
17:30 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва» 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, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:10 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «Отставник 

2» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 

16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «НашПотребНадзор» 

16+
03:40 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 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 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:45 Х/ф «Один прекрас-

ный день» 12+
04:30 «THT-Club» 16+
04:35 «Открытый микро-

фон» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 15:40, 
20:15 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 
00:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Севи-
лья» (Испания) – «Ла-
цио» (Италия) 0+

11:35 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

13:35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Квали-
фикация 0+

16:05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал 
0+

18:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

20:25 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Байер» 

(Германия) – «Красно-
дар» (Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Болгария – Россия 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Гран Канария» 
(Испания) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Роман 

Курцын» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 16+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
16+

01:25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 
12+

03:55 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Шальная карта» 
16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30 Т/с «Оса» 16+
09:40, 10:10, 21:20, 00:20 Т/с 

«Напарницы» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:05 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20, 03:55 Т/с «Топтуны» 

16+
00:10 «В гостях у цифры» 12+
05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Похождения 
ведущего колеса» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:05, 18:30 Специальный 
репортаж 12+

10:20, 13:15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+

14:05, 15:05 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40 «Легенды космоса» 
6+

20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «След в океане» 

12+
01:10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+
03:00 Х/ф «Круг» 0+
04:30 Х/ф «Без права на 

провал» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Клятва» 16+
11:30 Х/ф «Стажёр» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Пекарь и краса-

вица» 16+
21:00 Х/ф «Телохранитель» 

16+
23:45 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо» 16+

01:10 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+

02:55 Х/ф «Кадры» 12+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:30 «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 исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30, 20:30 Т/с 
«Следствие по телу» 
16+

21:15, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:00 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка» 16+

01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» 16+

05:00, 05:30 «Вокруг Света. 
Места Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
гимназическая

07:00, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город 
Бельгии»

07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40, 16:30 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мар-

шал Жуков – страни-
цы биографии»

12:30 Дневник ХII Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12:55, 18:45, 00:15 «Игра в 
бисер. Эдгар Аллан 
По «Детективные рас-
сказы»

13:35 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни»

13:45 «Абсолютный слух»
14:30 С потолка. Зинаида 

Шарко
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Утка, золотая баба и 
медведь коми-зырян»

15:40 «2 Верник 2»
17:50 Открытый мастер-

класс Романа Пат-
коло

18:35 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая 
Адель»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Энигма. Захар Брон»
21:55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Моя Третьяковка»
23:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:15 Д/ф «Художник Ан-

дрей Мыльников. Не 
перестаю удивлять-
ся...»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 04:00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:50, 04:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

19:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

23:00, 03:15 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 21 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Бубен 

барабан
12.40, 20.40, 04.40 Лицо
14.15, 22.15, 06.15 Rodin
16.15, 00.15, 08.15 Не 

оставляй меня

06.10, 17.35 Невозможное 16+
08.30 Девятки 16+
10.35 Чего хотят женщины 

16+
13.15 Перемотка 16+
15.25 Герцогиня 16+
20.10 Гаттака 12+
22.10 Стальные магнолии 0+
00.30 Скрюченный домишко 

18+
02.35 13-й район 16+
04.00 Эрин Брокович - 

красивая и решительная 
16+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00, 14.00, 15.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
09.00 Маленькая пара
10.00, 18.00, 03.24 Жить 

непросто людям 
маленького роста!

11.00 Моя полная жизнь
13.00 Медиум с Лонг-

Айленда
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

06.20 Край 16+
08.45 Смешанные чувства 16+
10.30 Мне не больно 16+
12.35 Неуловимые
14.25 В стиле jazz 16+
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 

Как выйти замуж за 
миллионера 2 12+

18.25 Любит не любит 16+
20.20 Хоттабыч 16+
22.15 Приходи на меня 

посмотреть 6+
00.20 В далёком сорок пятом
02.20 Дачный романс 16+

В среду, 13 февраля, с 12:00 до 13:00, в Отделе-
нии ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области состоится горячая линия с управляющим 
Отделением Зинаидой Вячеславовной Бахчева-
новой и начальником управления организации 
назначения и перерасчета пенсии Тамарой Ми-
хайловной Аксеновой.

В указанные часы, позвонив по номеру теле-
фона 292-86-04, жители города и области смогут 
проконсультироваться об индексации пенсий 
и социальных выплат, условиях выхода на пен-
сию, льготах и гарантиях людям предпенсионно-
го возраста, а также о пенсионном обеспечении 
сельских жителей и многодетных матерей.

Горячая линия 
с управляющим 

Отделением Пенсионного 
фонда

Ïðèñîåäèíÿéòåñü 
ê äîíîðñêîìó 

äâèæåíèþ ñåãîäíÿ!
Отложить все заботы, пойти и сдать кровь 

может только Человек!

Филиал № 3 ГКУЗ «ЦКЛО» приглашает до-
норов и тех, кто впервые хочет дать свою 
кровь для спасения больных каждые по-

недельник, вторник, среду.
И в СУББОТУ 16 февраля с 9.00 до 12.30 по 

адресу ул. Рощинская, д.15А
Донорам необходимо иметь паспорт.

Льготы: две донорские справки, компенса-
ция за питание, единовременная выплата.

Ñïðàâêè ïî òåë. 351-57
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Х/ф «Ева» 18+
02:05 «На самом деле» 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 Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Бенефис Елены Во-
робей» 12+

23:25 «Выход в люди» 12+
00:45 Х/ф «Ветер в лицо» 

12+
04:15 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Волки с Васи-
льевского» 16+

05:55 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
миллионера» 16+

06:35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендли-
на» 16+

07:15 Х/ф «Двое» 16+
09:25 Х/ф «Тихая застава» 

16+
11:05, 12:05, 13:25, 14:15, 

15:15, 16:10, 17:10, 
18:05 Т/с «Снайперы» 
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 02:00, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:40 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:40 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 

16+
00:15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:30 «Спаси свою 

любовь» 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 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:05 М/ф «Симпсоны в 

кино» 16+
04:25 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной» 12+
06:00 Т/с «Хор» 16+

06:00, 02:30 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

07:00, 08:50, 12:20, 13:35, 
15:25, 18:00, 18:55, 
21:50 Новости

07:05, 13:40, 15:30, 19:00, 
23:55 Все на Матч!

08:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 
0+

09:50 «Тает лёд» 12+
10:20, 16:00 Футбол. Лига 

Европы 1/16 финала 
0+

12:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина 0+

14:10 Специальный репор-
таж «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано 
Сала» 12+

14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/8 
финала

18:10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 
км 0+

19:30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 

против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком 
весе 16+

21:20 Все на футбол! Афиша 
12+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) – 
«Химки» (Россия) 0+

00:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка 
0+

01:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины 1-я попытка 
0+

03:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попыт-
ка 0+

03:45 «Команда мечты» 12+
04:00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка 
0+

05:00 Д/ф «Катарские буд-
ни» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два капитана» 0+
10:10 Х/ф «Месть на десерт» 

16+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
11:50 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй. Частные детекти-
вы» 12+

16:55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» 16+

17:30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» 12+

22:00 «В центре событий» 
16+

23:10 «Приют комедиантов» 
12+

01:05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

01:40 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» 12+

03:30 «Петровка, 38» 16+
03:50 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
04:20 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное 

дело» 16+
00:00 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти» 
12+

02:10 Х/ф «Переговорщик» 
16+

06:00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» 12+

06:30 Т/с «Оса» 16+
08:30, 10:20 Т/с «Напарни-

цы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 «В гостях у цифры» 

12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15 Программа «Всемир-

ные игры разума» 0+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20 Д/ф «Невидимые ге-

рои Майдана» 16+
19:55 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+
21:40 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
23:30 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» 
12+

02:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

02:25 «Игра в кино» 12+
03:00 Х/ф «Александр Не-

вский» 6+
04:45 Мультфильм 0+
04:55 Х/ф «Каменный цве-

ток» 12+

06:20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

08:35, 09:15, 10:05, 11:20, 
13:15 Д/с «Нулевая 
мировая» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:05 Т/с «Точка взрыва» 
16+

18:35, 21:25 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

02:05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

03:20 Х/ф «След в океане» 
12+

04:40 Д/с «Обратный отсчет» 
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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 Х/ф «Красотки в бе-

гах» 16+
11:15 Х/ф «Телохранитель» 

16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Шоу начинается» 

12+
23:00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

12+

00:55 Х/ф «Расплата» 18+
03:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
04:35 «Руссо туристо» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 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 исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 «Машина времени» 
16+

19:30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23:30 Х/ф «Сердце дракона» 

12+
01:30 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 0+
03:15 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» 12+
05:15 «Тайные знаки. 

Бриллиантовая мафия 
СССР» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Годунова

07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового 

кино. Эраст Гарин
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 Д/ф «Пароль – Вален-

тина Сперантова»
12:25 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

13:05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...»

13:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:30 С потолка. Эдуард 
Кочергин

15:10 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеров-
ская область)

15:40 «Энигма. Захар Брон»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:50 Открытый мастер-

класс Давида Герин-
гаса

18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «При-

ключения «Медной 
бабушки»

20:35 Александр Асмолов. 
Линия жизни

21:35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Разомкнутый 

круг» 18+

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45, 04:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50, 02:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

19:00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
16+

00:30 Х/ф «Только вернись» 
16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Полоски 

зебры
12.25, 20.25, 04.25 Зверь
14.15, 22.15, 06.15 Призраки 

Исмаэля
16.10, 00.10, 08.10 Кровь 

моей крови

06.10, 18.10 Матильда 0+
08.05 Стальные магнолии 0+
10.20 Гаттака 12+
12.25 Эрин Брокович - красивая 

и решительная 16+
14.50 Резня 16+
16.25 13-й район 16+
20.10 Обещание 16+
22.45 Муза 16+
00.35 Софи и восходящее 

солнце 18+
02.50 Последняя любовь на 

Земле 16+
04.20 Мошенники 12+

06.00, 17.00, 05.00 Помогите, 
мы женимся!

07.00 Моя полная жизнь
09.00 Маленькая пара
10.00, 19.00, 04.12 Жить 

непросто людям 
маленького роста!

11.00 Лишняя кожа
12.00 Я вешу 300 кг
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
16.00 Поместья
18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

20.00, 01.00 Двое на 
миллион

21.00, 01.48 Доктор 
“Прыщик”

22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Приходи на меня 
посмотреть 6+

08.30 Хоттабыч 16+
10.30 Повелители снов 12+
12.10 Герой 12+
13.50 Дачный романс 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Как выйти замуж за 
миллионера 2 12+

18.25 Бармен 16+
20.20 Чемпионы
22.25 Бой с тенью 16+
01.00 Жмурки 18+
03.00 Фото на память 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 0+
07:50 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» 12+
10:10 Х/ф «Офицеры» 6+
12:15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+
13:50 Х/ф «Экипаж» 12+
16:35 Х/ф «9 рота» 16+
19:10 Концерт к Дню защит-

ника Отечества 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Танки» 16+
23:10 «К 75-летию великого 

актера. Янковский» 
12+

00:35 Х/ф «Слово полицей-
ского» 16+

02:30 «Модный приговор» 
6+

03:25 «Мужское / Женское» 
16+

04:20 «Давай поженимся!» 
16+

05:10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:05 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» 12+

08:55 Большой юбилейный 
концерт, посвящён-
ный 90-летию Акаде-
мического ансамбля 
песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11:00, 20:00 Вести
11:25 «Измайловский парк» 

16+
13:55 Х/ф «Двойная ложь» 

12+
17:55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 0+
20:25 Х/ф «Движение 

вверх» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 6+
02:00 Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 
06:55, 07:20, 07:55, 
08:20, 08:55, 09:35, 
10:15 Т/с «Детективы» 
16+

10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:10, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 

04:15 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+

04:35 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 0+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога «16+

11:00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 
0+

13:00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

14:50, 16:20, 02:15 Х/ф 
«Конвой» 16+

19:20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+

21:10 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» 16+

23:15 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Выжить в анголь-
ской саванне» 16+

00:15 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+

01:50 «Фоменко фейк» 16+

07:00, 07:30, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

08:00, 02:30 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 12:05, 13:15, 14:25, 

15:25, 16:20, 17:25, 
18:25 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Пятилетие Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Три балбеса» 

12+
02:55 Х/ф «Большой год» 

12+
04:30, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00 Т/с «Хор» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» – 
«Штутгарт» 0+

08:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

08:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Эмполи» 0+

10:20 Специальный репор-
таж «Дорога в Эстер-
сунд» 12+

10:40, 12:30, 17:25 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Муж-
чины 0+

12:35, 13:45, 00:25 Все на 
Матч!

12:55, 15:55 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд – 2019» 0+

14:10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Мужчины 0+

16:50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина 0+

17:30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщиныи 0+

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Барселона» 0+

20:10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» 
– «Рома» 0+

00:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я по-
пытка 0+

01:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка 
0+

02:35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью 0+

03:10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Мец» (Фран-
ция) 0+

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майл-
са Прайса 16+

05:25 «Марш-бросок» 16+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» 12+
07:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
07:45 «Здравствуй, страна 

героев!» 12+
08:55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:00, 14:45 Т/с «Хроника 

гнусных времен» 12+
17:00 Т/с «Шахматная коро-

лева» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
16+

03:45 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» 
16+

04:35 «Афган. Герои и пре-
датели». Специаль-
ный репортаж 16+

05:05 «Петровка, 38» 16+

05:00, 02:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:30 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» 6+

09:00 Х/ф «Во имя короля» 
16+

11:20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

13:30 Х/ф «Шальная карта» 
16+

15:20 Х/ф «Защитник» 16+
17:10 Х/ф «Механик» 16+
19:00 Х/ф «Механик: Вос-

крешение» 16+
21:00 Х/ф «План побега» 

16+
23:00 Х/ф «План побега 2» 

18+
00:50 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» 16+

06:00 Х/ф «Каменный цве-
ток» 12+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25, 02:30 «Наше кино. 

Неувядающие. Олег 
Янковский» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

10:15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» 12+

10:45, 16:15 Т/с «Щит и меч» 
16+

18:25, 19:15 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+

20:20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
12+

22:05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые» 
12+

01:00 Х/ф «Китайский сер-
виз» 12+

03:10 Х/ф «Цирк» 0+
04:40 М/ф «Маугли» 6+

05:35 Т/с «Битва за Москву» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Штирлиц. Вымысел 
или реальность» 12+

12:35 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Подвиг генерала Кар-
бышева» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

14:50 Д/ф «100 лет Казан-
скому танковому 
училищу» 12+

15:20, 18:25 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» 12+

18:10 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
02:30 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
04:05 Х/ф «Голубые мол-

нии» 6+

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:30 Х/ф «Шоу начинается» 

12+
14:30, 01:20 Х/ф «Шесть 

дней, семь ночей» 0+

16:30, 03:05 Х/ф «Шанхай-
ский полдень» 12+

18:45 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

23:35 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 18+

04:45 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» 12+
11:15 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 0+
13:15 Х/ф «Сердце дракона» 

12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Парк юрского 

периода» 12+
21:45 Х/ф «Парк юрского пе-

риода 2: Затерянный 
мир» 12+

00:15 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» 12+

02:00 Х/ф «Под планетой 
обезьян» 12+

03:45 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» 16+

05:15 «Войны будущего. 
Пророчества генера-
ла» 16+

06:30 Д/ф «Честь мундира»
07:15 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
08:40 М/ф «Подарок для са-

мого слабого», «Ёжик 
в тумане»

09:00 Т/с «Сита и Рама»
10:30 «Телескоп»
11:00 Х/ф «Идеальный муж»
12:30, 01:15 Д/ф «Беличьи 

секреты»
13:25 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансам-
бля народного танца 
имени И.Моисеева

15:05 Д/ф «Последнее пике»
15:45 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
17:00 ХII Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. Гала-концерт

19:05 Д/ф «Абсолютное 
оружие»

19:45 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»

21:15 «Те, с которыми я... 
Олег Янковский. 
Pieta»

21:55 Д/с «Мифы и мон-
стры»

22:40 Х/ф «Человек в «Бью-
ике»

00:15 «Игры в джаз»
02:10 М/ф для взрослых 

«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон», «Сказка 
о глупом муже»

02:40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и пре-
ходящем»

06:30, 18:00, 23:10 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» 16+

09:50 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+

14:15 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

19:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
16+

00:30 Х/ф «Формула сча-
стья» 16+

02:25 Д/ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 23 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Мандарин
12.30, 20.30, 04.30 

Александра
14.10, 22.10, 06.10 Хорошая 

женщина
15.45, 23.45, 07.45 Тарас 

Бульба

06.10, 18.15 Белфегор - призрак 
Лувра 12+

08.10 Муза 16+
10.10 Хранитель Луны 0+
11.50 Обещание 16+
14.25 Мошенники 12+
16.25 Последняя любовь на 

Земле 16+
20.10 Дар 16+
22.30 Секс в большом городе 

16+
01.25 К чему-то прекрасному 18+
03.35 Чего хотят женщины 16+

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 Короли выпечки
11.30 Дом для молодоженов
12.00, 13.00 Большая 

маленькая любовь
14.00 Амиши
16.00, 17.00 Родители-

подростки
18.00 Целитель
22.00, 22.30, 02.36, 03.00 

Король кондитеров
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Чемпионы
08.20 Бой с тенью 16+
10.55 Бармен 16+
12.45 Старое доброе кино
14.15 Частное пионерское 3
16.20 Сталинград 12+
18.50 Фото на память 16+
20.20 Высоцкий
22.50 Бой с тенью 2
01.25 Конверт 16+
02.50 Край 16+
04.50 Смешанные чувства 

16+
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05:35, 06:10 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Наедине со всеми» 

16+
12:15 «Олег Янковский. Я, на 

свою беду, бессмер-
тен» 12+

13:10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 
12+

14:50 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение» 16+

15:45 «Три аккорда» 16+
17:40 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

00:45 Х/ф «Капитан Фанта-
стик» 18+

03:00 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 

16+

04:10 Т/с «Сваты» 16+
06:10 «Сам себе режиссёр»
07:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
07:30 «Утренняя почта»
08:10 Местное время. Вос-

кресенье
08:50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста 
СССР В.С. Ланового 
в ГКД

11:05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

13:10 Х/ф «Движение вверх» 
6+

16:00 Х/ф «Шаг к счастью» 
12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Д/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец 
Победы» 12+

02:00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

03:50 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00 Т/с «Мама-детектив» 
12+

05:50, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:35 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Светин» 12+

07:20 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Апексимова» 12+

08:10 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Владимир-
ская» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. Кай 
Метов» 16+

11:05 «Вся правда об... обма-
не в Интернете» 16+

12:05 «Неспроста» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» 
16+

14:05, 15:05, 16:05, 17:00, 
17:55, 18:55, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 00:50, 01:40, 
02:30, 03:20, 04:05 Т/с 
«Братья» 16+

05:20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+

06:40, 08:20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Пустыня» 16+
00:20 «Брэйн ринг» 12+
01:25 Х/ф «Человек ниотку-

да» 16+
03:10 Х/ф «Ученик» 18+

07:00, 07:30, 08:00 Т/с 
«Остров» 16+

08:30 Т/с «Остров. Ох, ба-
тюшки!» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 Т/с «Год 
культуры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Погнали!» 16+
02:55 «ТНТ Music» 16+
03:20 Х/ф «Зубная фея 2» 

16+
04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса 
Прайса 16+

07:00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины 0+

08:40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины 0+

10:20, 12:20, 15:00, 21:00, 
22:30, 00:55 Все на 
Матч!

10:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

11:40, 14:50, 20:55 Новости
11:50 Специальный репортаж 

«Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+

12:50 «Все на лыжи!» 12+
13:20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные 
гонки. Командный 
спринт. Финал 0+

15:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Россия – Финляндия 0+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ливер-
пуль» 0+

19:00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019 1/4 
финала. «Ростов» – 
«Краснодар» 0+

21:30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд – 2019». Финал 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Лион» 0+

01:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка 
0+

01:50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

03:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Айн-
трахт» 0+

05:25 Х/ф «Два капитана» 0+
07:10 «Фактор жизни» 12+
07:45 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
09:45 Д/ф «Сергей Безруков. 

Всё через край» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
13:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов» 12+

15:55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки» 12+

16:45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

17:40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
01:35 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» 0+
05:05 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

05:00, 02:40 «Территория за-
блуждений» 16+

06:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

09:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

11:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

12:45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

14:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

15:40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

17:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

18:40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

20:00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

21:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

23:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

00:50 Концерт Михаила За-
дорнова «Закрыватель 
Америки» 16+

06:00 М/ф «Маугли» 6+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+
06:30, 07:35, 08:35 Муль-

тфильмы 0+
07:05 «Беларусь сегодня» 

12+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
Фильм «Брат 2» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:45 Х/ф «Китайский сер-

виз» 12+
12:15, 16:15, 19:30 Т/с «Чу-

дотворец» 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:30, 01:00 Х/ф «Герой» 12+
01:30 Т/с «Линия Марты» 12+
05:10 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:30 Т/с «Битва за Москву» 
12+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20, 13:15 Х/ф «Ждите 

связного» 12+
13:00 Новости дня
14:10 Т/с «Мы из будущего» 

16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Нулевая миро-

вая» 12+
03:45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05:05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза 
1917-1941» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+
08:55 М/с «Том и Джерри» 0+
09:10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:35 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки 2» 0+
14:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» 12+
19:05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х/ф «Величайший 

шоумен» 12+
23:05 Х/ф «Перл-Харбор» 

12+
02:35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
04:10 «Руссо туристо» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с 

«Элементарно» 16+
13:45 Х/ф «Парк юрского 

периода» 12+
16:30 Х/ф «Парк юрского 

периода 2: Затерянный 
мир» 12+

19:00 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» 12+

20:45 Х/ф «Водный мир» 12+
23:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
02:00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 12+
04:00 Х/ф «Психокинез» 16+
05:30 «Странные явления. 

Формула любви и бес-
смертия» 12+

06:30 М/ф «Исполнение 
желаний»

07:10 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Обыкновенный кон-

церт»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
12:15 Письма из провинции. 

Мариинск (Кемеров-
ская область)

12:45, 02:00 «Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:25 Х/ф «Человек в «Бью-
ике»

15:00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка»

16:20 Искатели «Сонька Зо-
лотая Ручка: преступ-
ный гений или миф?»

17:10 «Пешком...» Россий-
ская государственная 
библиотека

17:35 Евгений Крылатов. 
Линия жизни

18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Идеальный муж»
21:40 «Белая студия»
22:20 Гамбургский балет 

«Нижинский»
00:45 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
02:40 М/ф для взрослых 

«Жили-были...», «До-
ждливая история»

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» 16+

07:35 Х/ф «История любви 
или Новогодний розы-
грыш» 16+

09:20 Х/ф «Процесс» 16+
13:40 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания» 
16+

19:00 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 16+

22:55 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

00:30 Х/ф «Вечная сказка» 
16+

02:25 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 18 по 24 февраля

10.00, 18.00, 02.00 Женский 

рай

11.00, 19.00, 03.00 Восточная 

сказка

12.50, 20.50, 04.50 Вода

14.30, 22.30, 06.30 Имя

16.25, 00.25, 08.25 Голос из 

камня

06.10, 18.05 Перемотка 16+
08.15 Секс в большом городе 

16+
11.05 Дар 16+
13.25 Девятки 16+
15.30 Чего хотят женщины 16+
20.10 Шопо-коп 12+
22.05 Секс в большом городе 

2 16+
00.50 В бегах 16+
02.40 Леди Макбет 18+
04.10 Стальные магнолии 0+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Большая маленькая 
любовь

08.00 Поместья
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Продукты
12.00, 12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30 Король 

кондитеров
16.00, 16.30, 03.24 Большой 

неаполитанский банкет
17.00, 17.30 Свадебный салон 

XXL
18.00, 19.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
21.00, 01.48 Оденься к 

свадьбе
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
03.48, 04.36 Великий пекарь

06.20 Высоцкий
08.55 Бой с тенью 2
11.30 Конверт 16+
13.05 Старое доброе кино
14.30 Герой 12+
16.05 Смешанные чувства 

16+
17.55 Край 16+
20.20 Напарник 12+
22.10 Бой с тенью 3D
00.30 Измена 16+
02.45 Хоттабыч 16+
04.20 Приходи на меня 

посмотреть 6+

ОВЕН Эта	 неделя	 ока-
жется	 не	 самой	 легкой,	
но	 в	 дальнейшем	 вы	

будете	 вспоминать	 об	 этом	
как	о	бесценном	опыте.	При-
ятные	события	начнут	проис-
ходить	 с	 21	 февраля.	 Сами	
инициируйте	встречи	с	близ-
кими.	 А	 на	 работе	 меньше	
разговаривайте.

ТЕЛЕЦ Судьбоносная	
встреча	с	будущим	воз-
любленным	 может	 про-

изойти	именно	в	данный	пе-
риод.	Не	ставьте	крест	ни	на	
ком!	Настроение	у	вас	будет	
на	высоте,	это	стоит	исполь-
зовать	для	решения	трудных	
вопросов.	Будьте	аккуратнее	
на	 скользкой	 дороге:	 лучше	
перестраховаться.

БЛИЗНЕЦЫ На	 работе	
вам	 наконец-то	 пред-
ставится	шанс	 проявить	

себя.	 Будьте	 во	 всем	 впере-
ди:	это	повлияет	на	ваше	де-
нежное	 вознаграждение.	 И	
держитесь	 увереннее!	 А	 вот	
дома	 наоборот:	 чтобы	 избе-
жать	конфликтов	и	ссор,	сей-
час	 стоит	 проявить	 мягкость	
и	 пойти	 на	 уступки.	 Вам	 за-
чтется.

РАК Не	 говорите	 того,	
в	 чем	 вы	 не	 уверены.	
Ваши	 слова	 могут	 быть	

использованы	в	дальнейшем	
против	вас.	Свои	планы	так-
же	 пока	 держите	 в	 секрете.	
Старайтесь	 не	 сидеть	 дома:	
можно	отправиться	на	полно-
ценный	 отдых	 или	 провести	
выходные	в	непривычной	для	
вас	обстановке.

ЛЕВ Не	 торопите	 со-
бытия	 и	 не	 торопитесь	
сами!	 Проверяйте	 все	

документы,	 которые	 буде-
те	 заполнять.	 18	 число	 бла-
гоприятно	 для	 любовных	
встреч.	 Слова,	 сказанные	 в	
этот	день	избранником,	мож-
но	 принимать	 за	 чистую	 мо-
нету.

ДЕВА В	 данный	 пе-
риод	 вас	 не	 раз	 могут	
поставить	 в	 неловкое	

положение.	 Отреагируйте	
с	юмором,	чтобы	выглядеть	
достойно.	Вероятны	денеж-
ные	бонусы	в	виде	прибав-
ления	 к	 зарплате	 или	 пре-
мии.	 Только	 не	 тратьте	 их	
сразу	 на	 импульсивные	по-
купки.	 Посмотрите	 на	 пер-
спективу.

ВЕСЫ Сейчас	вы	може-
те	 попробовать	 разные	
сферы.	Смена	 работы	 в	

данный	 период	 благоприят-
на.	Если	что-то	не	получает-
ся,	 руководствуйте	 девизом	
«все	 к	лучшему!»	В	ближай-
шую	неделю	лучше	не	совер-
шать	 перелеты.	 Пересядьте	
на	наземный	транспорт.

СКОРПИОН Исполь-
зуйте	 свои	 таланты	 по	
максимуму!	 Это	 время,	

когда	 вы	 смело	 можете	 за-
явить	 о	 себе.	 В	 отношениях	
с	коллегами	будьте	сдержан-
ны:	 возможно,	 вам	 готовят	
подставу.	 Рядом	 с	 любимым	
человеком	 постарайтесь	
быть	 мягче,	 умерьте	 свою	
гордыню.	 Это	 спасет	 ваши	
отношения.

СТРЕЛЕЦ Вы	 найдете	
время	 для	 всего,	 что	
хотели	 осуществить.	

Даже	 самые	 нереальные	
планы	 будут	 реализованы.	
18	 февраля	 вас	 могут	 ожи-
дать	внезапные	перемены	в	
лучшую	 сторону.	 Уделяйте	
внимание	мелочам	во	всем,	
вплоть	 до	 собственного	
внешнего	 вида.	 Будьте	 на	
высоте!

КОЗЕРОГ Если	 хотите	
сделать	 хорошо,	 сде-

лайте	 сами!	 Дома	 вам	 по-
надобится	 терпение,	 чтобы	
не	 разругаться	 с	 близкими	
в	 пух	 и	 прах.	 Материальные	
проблемы	 лучше	 не	 нака-
пливать.	Нужно	взять	в	долг?	
Сделайте	это	с	помощью	кре-
дита	в	банке.

ВОДОЛЕЙ Что	 бы	 ни	
произошло	в	вашей	жиз-
ни	 сейчас,	 сохраняйте	

невозмутимость.	Будьте	спо-
койны	 внешне,	 и	 останетесь	
победителем.	 Будут	 нере-
шенные	 вопросы	 на	 работе,	
закрыть	которые	рекоменду-
ется	до	конца	месяца.	В	20-х	
числах	 вам	не	 помешает	от-
дохнуть.

РЫБЫ Вас	 ждет	 раз-
меренный	 период.	 Это	
время	 для	 отдыха	 и	 об-

щения	с	близкими.	Ни	в	коем	
случае	 не	 конфликтуйте,	 на-
оборот	 -	 миритесь!	 Неплохо	
будет	сейчас	уделить	больше	
времени	 своему	 хобби.	 Не	
бойтесь	 тратить	 деньги:	 они	
вернутся	к	вам.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
14 – 20 февраля
«Алита: боевой ангел»	США,	фантастика/боевик	(16+)	
«Семь ужинов»	Россия,	комедия	(16+)	
«Зеленая книга»	США,	драма/комедия	(16+)	
«ЛегоФильм 2»	США,	анимация	(6+)	
«Волки и Овцы: ход свиньей»	Россия,	анимация	(6+)	
«Как я стал русским»	Россия,	комедия	(16+)	
«Спасти Ленинград»Россия,	военная	драма	(12+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
18 февраля	фильм	«Табор уходит в небо»,	СССР,	1976г.,	мелодрама,	12+

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

12 – 28 февраля –	«Краски	сиверской	земли».	Выставка	живописи	Ивана	
Радюкевича	и	Станислава	Моисеева	(6+)
12 – 28 февраля –	Выставка	живописи	Ольги	Корельской	(12+)
14 февраля	в	17:30	–	Встреча	с	писателем,	редактором	газеты	«Приневский	
край»	З.	С.	Бобковой.	Презентация	новой	книги	(14+)
15 февраля	в	17:00	–	Презентация	новой	книги	В.	А.	Кислова	«Улица	Бере-
зовая	(Гернетовская,	Хохлова)	(12+)
17 февраля	в	13:00	–	Встреча	из	цикла	«Классика	на	бис».	Смотрим	и	слу-
шаем	Пласидо	Доминго	(12+)
12 – 27 февраля –	«Много	я	тут	работал	и	вложил	души»	Книжная	выставка-
портрет	к	185-летию	Д.	И.	Менделеева	(12+)
12 – 28 февраля –	«Великолепные	цветы».	Выставка	книг	о	цветоводстве	и	
об	изготовлении	цветов	из	лент,	полимерной	глины,	бумаги	(6+)
12 – 28 февраля –	100	басен	Крылова.	Книжная	выставка	к	250-летию	со	
дня	рождения	писателя	(12+)
12 – 28 февраля –	«Неувядаемые	шедевры	IXX	–	XX	веков».	Выставка	про-
зы	англоязычных	писателей-юбиляров	2019	года	на	языке	оригинала	(адап-
тированные	и	нет)	(14+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
12 февраля	в	12:30	–	«Мышонок	Пик	и	компания».	Литературный	праздник	
по	творчеству	Виталия	Бианки	к	125-летию	со	дня	рождения	писателя	(6+)
14 февраляв	в	13:00	–	«Дарите	книги	с	любовью».	Открытие	Общероссий-
ской	акции,	посвященной	Международному	дню	книгодарения	(6+)
12 – 20 февраля –	«Лес	чудес	Виталия	Бианки».	Выставка	работ	учащихся	
СОШ	№	9	(0+)
12 – 25 февраля –	«От	гусара	до	спецназа».	Техновыставка	ко	Дню	защит-
ника	Отечества	(6+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

12 – 28 февраля –	«Завьюжила	зима».	Выставка	работ	воспитанников	Дет-
ского	сада	№9	(0+)
12 – 28 февраля –	«Прогулки	по	Гатчине».	Выставка	книг	В.	А.	Кислова	(12+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
12 – 28 февраля –	«Реальный	Чкалов».	Юбилейная	выставка	книг	и	статей	
к	115-летию	В.	П.	Чкалова	(12+)
12 – 28 февраля –	«Творческий	ключ	к	природе».	Выставка	–	тропа	к	произ-
ведениям	Виталия	Бианки,	посвящена	125-летию	со	дня	рождения	писателя

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Сила и трагедия писателя»:	русский	писатель	Евгений	Иванович	Замя-
тин.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Литературный	вернисаж	
юбилейного	года	библиотеки»	(к	135-летию	со	дня	рождения).16+
«Уж так предсказано судьбой…»:	дуэль	и	смерть	А.С.	Пушкина.	Книжно-
иллюстративная	выставка-память	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	про-
странство».	(182-ой	годовщине	со	дня	смерти).14+
«Для жатвы народной»:	русский	ученый,	энциклопедист	Дмитрий	Ивано-
вич	Менделеев.	Книжно-иллюстративная	выставка-открытие	из	цикла	«Ле-
топись	России».	(к	185-летию	со	дня	рождения).	14+
«Чародейкою зимою…»:	 тема	 зимы	 в	 творчестве	 русских	 художников.	
Книжно-иллюстративная	выставка-вернисаж	из	цикла	«Времена	года»	12+
«…И ум его насмешливо-лукавый.»:	русский	писатель,	драматург,	журна-
лист	Иван	Андреевич	Крылов.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года	библиотеки»	(к	250-летию	со	дня	
рождения).14+
С 20 февраля –	«	К	сокровищам	родного	языка».	Книжно-иллюстративная	
выставка	ко	Дню	родного	языка.	12+
14 февраля –	«Книга	из	рук	в	руки».	Акция	к	Международному	дню	дарения	
книг	из	цикла	«Читатели-дети	–	к	юбилею	библиотеки».	6+
14 февраля	в	11.15	–	«Каждый	воин	–	парень	бравый!»	Обзор	современных	
книг	о	защитниках	Отечества.6+
15 и 18 февраля	в	11.15	–	«Играем	книгу	в	библиотеке».	Творческая	ма-
стерская.	0+
19 февраля	в	12.30	–	«О	поэтах	и	не	только».	Беседы	о	современных	по-
этах.	0+
20 февраля	в	14.00	–	«Библиотека	–	волшебное	место,	где	книгам	не	скуч-
но…»	Экскурсия	–	знакомство	с	библиотекой	из	цикла	«Читатели-дети	–	к	
юбилею	библиотеки»	.	0+
14 февраля	 в	 15.00	 –	 «А	 в	 сердце	 и	 свет,	 и	 любовь,	 и	 участье…».	 Кон-
церт-поздравление	в	День	всех	влюбленных.	Авторы–исполнители,	барды	
Андрей	Эверт	и	Владимир	Невойт	(СПб)	споют	для	вас	свои	и	популярные	
песни	16+	
«Любовь…не только к трем апельсинам»:	выставка	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)

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	Алек-
сандровская	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-Гор-
ского.	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+
22 февраля	в	16.00	–	Культурно-просветительский	семинар	«Эпос	«Кале-
вала»	 на	 службе	 современности»	 (в	 рамках	 ежегодного	 международного	
этнофестиваля	«Земля	Калевалы»).	6+
24 февраля	в	14.00	–	Концерт	«Кларнет	над	городом».	12+	Стоимость	би-
летов	250р.

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)
24 февраля	в	18.00	–	В.	Г.	Распутин	«Всё	начинается	с	любви»	14+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
16 февраля	в	12:00	–	«Про	Стёпку,	Муху,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	
–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
16 февраля	в	18:00-»В	погоне	за	Дон-Жуаном»	–	спектакль	н.к.	«Театр-сту-
дия	«За	углом»	16+
17 февраля	в	17:00-»Петербургские	анекдоты»	–	спектакль	н.к.	«Театр-сту-
дия	«За	углом»	16+

Церковь Святого Николая (Кирха) 
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

22 февраля	в	18.00	–	Концерт	органной	музыки	«Страсти	Христовы»,	вы-
ступает	Виктория	Гамазова	(г.	Москва).	В	программе	И.С.	Бах,	И.	Брамс,	С.	
Франк.	Вход	свободный.	Собираются	пожертвования.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21  Детям 
вернули сказку

Два прогулочных участка преобразились в морское 
царство. Яркие персонажи подводного мира радуют глаз. 
Здесь можно встретить осьминогов, кита, гигантского 
угря, морского ежа, золотую рыбку, волшебную щуку 
и даже крокодила; а в озере понаблюдать за разноцвет-
ными рыбками.

На территории других участков можно погрузить-
ся в атмосферу русских народных сказок — полежать 
на русской печи или сварить в ней горшочек каши, встре-
тить веселого Колобка, убежавшего от Деда с Бабкой, 
довольного Медведя с бочонком меда или грозного Змея 
Горыныча.

Полюбились детям и герои советских мультфильмов: 
Волк и Пес, Ослик Иа, Царевна Лягушка, Кот Ученный. 
В царство Снежной Королевы на волшебных санях вас 
доставит могучий и величественный белый медведь.

У самых маленьких детей нашего сада появилась воз-
можность отправиться в путешествие на веселых автомо-
бильчиках из мультфильма «Тачки» или на паровозике 
из Ромашково или покатать машинки по холмистым и из-
вилистым дорогам ледяного города.

Многие из построек можно использовать для фи-
зического развития детей. Малышам нравится пере-
прыгивать через щупальца осьминога или забираться 
на спину кита и скатываться вниз по его плавнику. Дети 
постарше соревнуются в меткости, пытаясь попасть мя-
чиком в бочонок медведя и в прожорливый рот Жабы 
Клавы или набросить кольца на иглы морского ежа. Са-
мые старшие воспитанники участвуют в соревнованиях 
по боулингу. Ловкость и координация движений разви-
вается у детей в игре-забаве «Поймай рыбку» из озера.

Проведенный конкурс сплотил между собой взрослых 
и детей, объединил их общей целью. Теперь дети интерес-
но проводят время, стараются поддерживать снежные по-
стройки в целости и сохранности, гордятся плодами свое-
го труда.

Администрация детского сада выражает искреннюю 
благодарность педагогам и родителям воспитанников 
за проявленный энтузиазм и творчество в создании ат-
мосферы зимней сказки для детей.

ИРИНА ДОРОШЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО УВР МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», Д. СТАРОСИВЕРСКАЯ

В детском саду № 2 в Старосиверской прошел традиционный конкурс снежных 
построек, в котором приняли участие педагоги, дети и их родители. Творчество, 
фантазия и энтузиазм взрослых и детей превратили территорию детского сада 
в сказку. Постройки поражают своим разнообразием.
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Программа мероприятия, посвященного 
30-летию выполнения боевой 

задачи Вооруженными Силами СССР 
в Демократической республике 

Афганистан

15 февраля 2019 года

9.00 – 16.00
 –  Выставка боевой техники на площади у Гатчин-

ского городского дома культуры, пр. 25 Октября, д.1);
работа полевой кухни (Стела «Город воинской сла-

вы»);
выставка стрелкового оружия;

10.00 – 11.00
 – Митинг у Стелы «Город воинской славы»; возло-

жение цветов и венков;

11.30 – 13.30
 –  Торжественный концерт, посвященный 30-ле-

тию выполнения боевой задачи Вооруженными Сила-
ми СССР в Демократической республике Афганистан 
(ДК, просп. 25 Октября, д.1)

16 февраля в 12:00 у памятника воинам-ин-
тернационалистам в Гатчине пройдет торжественно-
траурная акция, приуроченная ко Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и 30-й годовщине со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением мероприятия 16 февраля 

с 11:30 до 13:00 по улице Киргетова от ул.Радищева 
до ул. Гагарина будет ограничено движение авто-
транспорта.

ПРОДАЖА
Комнаты

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

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

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

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	
в	2-к.кв.,	ПП,	700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Крупской,	2,	1/5БЛ,	14	м2,	
ОП	78	м2,	кух.	7,2	м2,	СУР,	холл,	
ПП,	950	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	
3550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский,	2/5БЛ,	ОП-30	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУС,	балкон,	
отл.сост.,	1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	лоджия,	
стеклопакеты,	2350	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	
кух.9	м2,	СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	черновая	отд,	
1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

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

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	4/4БЛ,	4
1	м2,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Новоселов,	7,	5/5К,	33	м2,	
кух.	6,4	м2,	ПП,	2150	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	
изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	
1/2К,	ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	
(20+11)	м2,	СУС,	вода	горячая	
бойлер,	коммуникации	все,
	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	
д.15,	2/2,	ОП	46	м2,	ком.	смежные	
(17+11)	м2,	кух.	10	м2,	СУС,	
ПП,	1100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	
2/2,	ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	
кух.	8	м2,	СУР,	балкон	застеклен,	
ХС,	ПП,	1700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	
1/4,	ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

Гагарина,	6,	1/3К,	ст/пакеты,	ПП.	 . . . . . 8-921-643-90-81
Кр.Военлетов,	11,	отл.состояние. . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	
в	новых	домах.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша,	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . 8-911-961-03-43

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

Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	
кух.9.7	м2,	СУР,	2лоджии,	б/о,
	4800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	
4570	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	
кух.	5,5	м2,	СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	
2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	1890	т.	р.	. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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

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

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	
д	23,	5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	
жилая	(12-17-16,	3)	м2,	СУР	
хороший	ремонт,	в	собственности	
более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	
ОП	73	м2,	5/5,	к-ты	(17+17+13)	
м2,	(раздельные),	кух.	8,5	м2,	СУР,	
лоджия,	газ.	Колонка,	один	
собственник,	ПП,	3500	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.
4/4БЛ,	ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	
ком.	изолированные	(20+12+10)	м2,	
СУС,	отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.	 . . . . . . . 8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	
дом	блочный	(корабль),	3/9,	
ОП	60	м2,	ком.	смеж.	(17+12+14)	
м2,	лоджия	застеклена,	СУР,	ХС,	
кух.	6	м2,	ВП,	5700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

Воинам – Афганцам
Они встают с рассветами в тумане,
Стоят заслоном долгих тридцать лет,
Где больше не проходят караваны,
В ущельях, где застыл кровавый след.

Они встают, и в бронзе, и в граните,
А на портретах — молодость тех лет:
В улыбках светлых, радостные лица
Бойцов, которых тридцать лет уж нет.

Поют ветра, двенадцатой заставе,
Девятой роте и шестой поют,
В присяге есть и есть еще в уставе,
За что солдаты жизни отдают.

Склоняют головы седые ветераны,
А девушки к ногам цветы несут.
И горечь в сердце, что так слишком рано
Бойцы жизнь молодую отдают.
В строю стоят безусые солдаты,
Чтобы спокойный наступил рассвет.
Всех павших поименно помним свято
Чрез пелену прошедших — тридцать лет!

В. Родионов
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Подари книгу — подари радость!
14 февраля — Международный день 

книгодарения. 

Детская библиотека с 11 по 28 февраля проводит 
акцию: «Подари книгу — подари радость!». Акция при-
урочена к 75-летнему юбилею   библиотеки, который 
она отмечает в 2019 году.  Цель акции простая и до-
брая — ПОДАРИТЬ РЕБЁНКУ ХОРОШУЮ КНИГУ!  
И, если получится, вдохновить и организовать других 
людей на такой же замечательный поступок.

 Ещё в далёком военном 1944 году взрослые ста-
ли собирать книги для городской детской библиотеки. 
С того времени и ведёт свой отсчёт современная Дет-
ская библиотека.

Подарите книгу библиотеке — подарите детям ра-
дость. Пусть это будет одна особенная книга та, кото-
рой не хватает в библиотеке или Вам просто хочется 
поделиться радостью чтения с другими людьми.

Участие в акции добровольное.
Книги принимаются по адресу: г. Гатчина, ул. Кир-

гетова, 8. с пометкой: Акция «Подари книгу — подари 
радость!»

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

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	Рощинская,	4,	
1/2К;	М.Верево,	5/5,	УП.. . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1450	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Филиппова,	1ПН,	ОП	61м2,	
жил.	45	м2,	кух.	5.1м2,	СУР,	
балкон,	4100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	
сот,	эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	
погреб,	хозблок,	бассейн,	850	т.	р. . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	
скважина,	бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	
650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	
290	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	
6сот,	не	разработан,	эл-во,	
300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	
скважина	,	баня,	погреб,	1150	т.	р.	. . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в
СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Романовка,	12	соток,	ровный,	
сухой,	огорожен.	установлено	
электричество	15	кВт,	в	
собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
6	сот.,	без	построек,	столб,	500	т.	р.. . . 8-921-365-21-65

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

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,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1800	т.	р.. . . . 8-906-252-52-08
Орлино,	12	сот,	ИЖС,	2-эт,	
скважина,	эл-во,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	
скважина,	эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	

9100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	
эл-во,скважина,1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	
баня,	беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	
ул.	Лен.ополченцев	(Химози),	
2017	г.	п.,	газ,	вода.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Егерская	Слобода,	газ,	вода,	
канализация,	59	м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	
участок	12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	
два	дома	(98+70)	м2,отполение	
эл-вом,	газ	баллоны,	санузел	в
доме,	канализация	септик,	
цена	6500	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	
Б.Верево,	Вырица.	. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица.. . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Сад-во	Учхоз,	«Полет-2»,	лет.домик,	
6	сот,	свет	380	кВт,	вода,	сад,	
ПП,	590	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	сот.,	лет.домик,	
печь,	свет,	вода,	черта	города,	
запущен,	550	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	
ул.	Карла	Маркса,	36-а,	40	м2,	
3500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Магазин	в	Гатчине,	рынок,	
2500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	
380Вт,	сдвоенный,	в	собственности,	
новая	крыша,	500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	
кооператив	«Лада»,	в	гараже	яма,	
новая	крыша,	электричество	380v,	
установлена	центральная	балка	
под	установку	тельфера,
	в	собственности.	280	т.	р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	
квартиры	в	доме	комфорт-класса,	
высокая	степень	готовности	дома,	
центр.коммуникакации,	включая	газ,	
на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	
руб./м2	на	первые	десять	квартир. . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

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

«Феникс»

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сниму	от	хозяина	комнату,
квартиру	на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	2-к.кв.,	Б.	Колпаны,	30	лет	Победы,	4/5,	х/с,	14	т.	
р.	+	кв	+	агент.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина.	 . . 8-921-365-21-65

Требуются электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования
Для работы на объектах Гатчинского района тре-

буются электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Требования: образование среднее профессио-
нальное, действующая группа по электробезопасности 
3, опыт работы от 3-х лет, без ВП, желательно наличие 
водительского удостоверения. Зарплата 30000 – 32000 
рублей. Резюме обязательно.

Требуется инженер-энергетик
Обязанности: сбор, обработка и накопление ис-

ходных материалов по учету электроэнергии, выпол-
нение технической работы по оформлению плановой 
и отчетной документации, составление заявок и необ-
ходимых расчетов к ним на приобретение энергетиче-
ского оборудования, материалов, запасных частей.

Требования: высшее электротехническое обра-
зование, желательно опыт работы в ЖКХ, энергети-
ке. Знание ПК и нормативных документов. арплата 
35000 – 40000 рублей. Резюме обязательно.

Требуется специалист по эксплуатации 
сооружений и оборудования ВКХ

Обязанности: обеспечение бесперебойного функ-
ционирования водопроводных и канализационных се-
тей, сооружений и их оборудования.

Требования: высшее техническое образование 
по профилю, опыт работы в ЖКХ, энергетике. Резюме 
обязательно.

Тел. 8(81371) 63-684
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Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
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Разноцветный мир 
Вадима Музыки

47

ДЕБЮТ

— Ты плакал от неуспеха и отчая-
ния?

— Нет. Я никогда не плакал, ни-
когда! Даже когда было очень больно. 
Я верил, что найду какой-то выход. 
И вот однажды наступил день, когда 
я решил, что надо попробовать рисо-
вать ртом.

— Вадим, сейчас ты не просто худож-
ник, который пишет картины для себя, 
для семьи. Твои работы выставлялись 
в Санкт-Петербурге и в Москве, у тебя 
— с десяток дипломов. Некоторые карти-
ны написаны в стили пуантилизма. Это, 
как я выяснила, когда краска накладыва-
ется на лист поэтапно очень коротки-
ми мазками или точками на расстоянии 
друг от друга. Каждый слой должен высо-
хнуть, прежде чем художник переходит 
к другому цвету. Пуантилизм – не только 
направление искусства и живописи, это 
специфическая техника написания кар-
тин. Ты долго обдумываешь тематику 
новой картины и технику ее написания?

— По-разному бывает, но, как пра-
вило, я просто хочу, чтобы получилось 
что-то красивое и доброе. В процессе 
работы тема может поменяться. Вот, 
к примеру, картина «Осень». Сначала 
я покрыл лист черной краской и думал 
рисовать ночь. Краска долго сохла, 
и в итоге пришла мысль про осень: 
земля, покрытая разноцветьем опав-
шей листвы.

— Получилось очень красиво и не-
обычно! Какие краски ты используешь 
в своих работах?

— Гуашь. Она хорошо ложится 
и мне удобно с ней работать. Другими 
красками: акварелью, маслом, акри-
ловыми красками — мне работать 
пока трудновато. А вот гуашь меня 
устраивает.

— На твоих картинах очень много 
мелких деталей: прежде чем они будут 
покрыты цветной краской, их нужно все 
прорисовать. Мне кажется, что делать 
это, держа кисточку во рту, — немыс-
лимо трудно. Все герои картин широко 
улыбаются, показывая зубы, даже раз-
ноцветные зубы. У всех героев твоих 
картин хорошее настроение.

— Именно этого мне и хочется. 
Странные люди на моих картинах 
смеются, радуются жизни, у них все 
хорошо. У меня тоже не бывает пло-
хого настроения. У меня есть семья: 
мама, папа, брат, его жена Света, 
и все они любят меня таким, какой 
я есть. Когда у тебя есть такая любя-
щая семья – это так хорошо! Мы все 
любим друг друга. Все в моей семье 
работают, и мне тоже надо чем-то 
заниматься, чтобы приносить лю-
бимым людям радость и, надеюсь, 
пользу. Пока я еще учусь, но я верю, 
что придет время, когда и я смогу 
зарабатывать деньги и помогать 

семье. У меня есть мечта – сделать 
с помощью моих картин мультфильм 
для детей.

— Это будет шикарный мультик 
с твоими персонажами, такими яркими 
и улыбчивыми. У тебя даже есть кар-
тина с грибами, которые сидели-сиде-
ли в земле и вдруг им захотелось поле-
тать, как птицы. Только из одной этой 
картины может получиться отличный 
мультфильм.

Из Москвы с выставки, где были 
твои картины, пришел отзыв про-
фессионалов-искусствоведов. В част-
ности, Юлия Мочалина написала: 
«Отдельно хотелось бы отметить 
работы Вадима Музыки. Безусловно, 
работы запоминающиеся, галерейно-
го уровня. При взгляде на них вспоми-
наются работы Джексона Поллока 
и Павла Филонова. Интересно пред-
ложить автору увеличить формат, 
а в некоторых произведениях ограни-
чить палитру используемых оттен-
ков. В целом, с точки зрения жюри, ав-
торский стиль Вадима Музыки может 
быть актуален и коммерчески успе-
шен в мире современного искусства». 
Кроме того, и гатчинские художни-
ки, кто видел твои работы, говорили 
об уникальности твоего стиля, о том, 
что его нельзя менять. Меня особенно 
потрясла и удивила картина «Мир». 
Это мельчайшая сетка ячеек, кото-
рые потом ты раскрашивал краска-
ми и гелевыми цветными ручками. 

Ни один цвет не выходит за рамки 
границ ячейки. Размеры их настолько 
малы, что не верится в том, что че-
ловек все это делал ртом.»

— Эту картину я начал писать не-
сколько лет назад, и она все еще не за-
кончена. Очень кропотливая работа. 
Торопиться тут нельзя. Иногда, глядя 
на нее, я и сам удивляюсь, что она моя. 
«Не может быть!», — говорю я тогда 
и поражаюсь сам себе.

— Ты пробовал писать автопор-
трет, глядя на себя в зеркало?

— Я не буду на нем похож на себя 
вот такого, как в жизни. Я пишу лю-
дей так, как я их вижу.

Прямо в студии Вадим начал пи-
сать картину «Весна», но так как по-
сле каждого слоя краска должна высо-
хнуть, мы не смогли закончить работу 
в рамках программы.

— Ты обязательно откроешь свою 
звезду, Вадим, звезду, которая не видна 
астрономам, но она появится! Я желаю 
тебе этого от всей души!

— Я и так благодарю жизнь за все, 
что имею сейчас. Мне ничего особен-
ного не надо, я только очень хочу быть 
полезен своей семье.

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

У одного грустного человека спросили: 
«Ты веришь в чудо?»

«Нет», — печально ответил он.
«Вот это зря. В себя надо верить!»

В конце января в студию моей авторской программы «Гат-
чинский Арбат» на телеканале ОРЕОЛ47 пришел очень талант-
ливый молодой человек – Вадим Музыка. Вот уже несколько лет 
он пишет свои уникальные картины, держа кисточку, каран-
даш или ручку ртом, так как рисовать руками не имеет воз-
можности по причине серьезной болезни. Поначалу делать это 
ему было совсем непросто, но Вадим упорно возвращался к ри-
сованию каждый день, тренируя мышцы шеи, чтобы держать 
голову над столом, порой, по несколько часов. Мы говорили с ним 
не только о картинах и его уникальной технике, но и о вере че-
ловека в себя, в свои силы, о характере, который помогает не 
отступать перед трудностями, не отказываться от своей меч-
ты, несмотря ни на что. События, которые случились в жизни 
Вадима с самого рождения, были далеко не всегда веселыми, ско-
рее – наоборот. Болезнь, операции, боль... Помогали и поддер-
живали родители, особенно — безграничная любовь мамы. И у 
Вадима получилось сохранить любовь к жизни, интерес к ней, 
остаться безгранично добрым, улыбчивым парнем. Не случайно 
его любимое время года – весна.

Вера в себя – одна из главных составляющих любого боль-
шого дела и успеха. Многие люди при подобных ситуациях 
опускают руки и в прямом, и в переносном смыслах: сутулят 
плечи, у них становится тоскливым выражение лица, и окру-
жающих, и себя они начинают уверенно убеждать в том, 
что у ничего не получится.

Вадим – талантливый художник. Может быть, ему пока 
не хватает определенных знаний и опыта, но у него обяза-
тельно все получится. В этом можно не сомневаться, рассма-
тривая работы Вадика. Его картины необычны, они похожи 
на иллюстрации к очень добрым сказкам, в них нет мрачных 
красок. В них — буйство радости, надежд, хорошего настро-
ения и веры в прекрасное.

Я спросила Вадима: «Как тебе пришла идея начать писать 
картины? Ты узнал, что в мире есть такие люди, похожие в 
чем-то на тебя, которые пишут картины, держа кисточку 

во рту, так как руками это сделать невозможно?»
И он рассказал, что еще когда был ребенком, начал пробо-

вать что-то делать ногами, держа карандаш между паль-
цев. Не картины, конечно, — пробовал писать буквы и цифры. 
Но тогда ничего не получилось, было очень больно и трудно (с 
ногами у Вадима тоже есть определенные проблемы).
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-
57-09 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка стрит.ма-
териалов до 6 м: доска, 
брус и т. д. Щебень, ке-
рамзит, песок, земля, 
торф, навоз, отсев и т. 
д. Вывоз строит.мусо-
ра и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
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, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные 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-
ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Гарантия 
на все виды работ – один 
год. Т. 8-921-448-53-38, 
8-904-613-25-77, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос.регистрации, веде-
ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. 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, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скид-
ки! Т. 8-906-252-51-96, 
Александр.
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагон-
ка, шпунт, сайдинг, сан-
техника, электрика, каф.
плитка, отмостки, дре-
наж, заборы и др.ремонт, 
в т. ч. квартир полный и 
частичный. Т. 8-921-751-
49-48, 8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка. 
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т. 
р. Т. 8-921-310-44-74
Уголь, уголь в мешках. 
Дрова, дрова в сетках. 
Горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90
Мелкий и крупный ре-
монт электрики. Т. 8-950-
036-11-99
Ремонт: отделочные рабо-
ты, кафель, «муж на час». 
Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10
Ремонт, малярка, обои, 
сборка мебели. Лами-
нат, линолеум, плинтуса, 
штробление и др.работы. 
Т. 8-981-764-22-49
Изготовление рам их ху-
дожественного багета. 
Оформление вышивки, 
живописи, резка паспар-
ту, стекло. Качество, сро-
ки, цена. Портреты, кар-
тины под заказ (масло). 
Адрес:ул. Соборная, 7-В. 
Т. 8-911-919-51-41
«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в квар-
тире и в доме. Установка 
карнизов, полок, сверле-
ние отверстий в бетоне. 
Сантехнические работы, 
замена розеток, выключа-
телей и многое другое. Т. 
8-952-263-77-44, Сергей
Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, 
кафель, подвесные потол-
ки, уст.дверей, арок, полы 
разные. Частичное стр-во: 
возведение стен, крыш; 
фундаменты, заборы. Вы-
езд мастера. Консульта-
ции. Т. 8-962-721-81-59
«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в квар-
тире и в доме. Установка 
карнизов, полок, сверле-
ние отверстий в бетоне. 
Сантехнические работы. 
Замена розеток, выклю-
чателей, светильников и 
многое другое. Т. 8-952-
263-77-44, Сергей

Утюжка одежды, постель-
ного белья. Т. 8-911-270-
36-52

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», 6х4,5, сухой, 
утепленный, обшит, 220 
Вт, подвал, 2 отделения, 
приватизирован. Т. 8-906-
277-94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Коттедж 2-эт., Воло-
совский 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 – пе-
нобетон, утеплен, об-
шит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно сто-
яшая кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревен-
чатый, без отделки, 
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф., 
15 кВт, ИЖС, д. Запо-
лье Гатчинского райо-
на, 15 соток, бытовка, 
красивый забор, в соб-
ственности, 1150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы го-
товы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопо-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный до-
мик, хоз.постройки, пар-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Токсин.	Катакомбы.	Амур.	Шкаф.	Ветвь.	Тени.	Лотос.	Копна.	
Зонт.	Аист.	Канаус.	Тембр.	Джалу.	Ель.	Приз.	Пение.	Уха.	Акр.

По вертикали:	Ложа.	Егоза.	Дра.	Такт.	Поножи.	Ислам.	Ванна.	Азу.	Куль.	Ату.	
Юниор.	Ступа.	Штора.	Букет.	Измена.	Анонс.	Блик.	Офис.	Терьер.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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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., 34-35 р., 
новая. Т. 8-911-223-00-88
Алоэ, 3 годы; декабристы, 
золотой ус; бионтрон, ап-
парат для лечения суста-
вов. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Настой бобровой струи.Т. 
8-911-089-35-09

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые 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 собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
(постоянно)Значки, ста-
рые и современные на-
стольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-
81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 

ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2019 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 
га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 2000 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, 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). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 4440 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87
2-к.кв., УП, лоджия, ОП 
55, 6 м2, 9/12, Сосновый 
Бор, ПП, 1 собственник, 
хор.сост., 4400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
1-к.кв., УП, п. Сиверский, 
пр. Героев, 1600 т. р.; 1-к.
кв., УП, п. Кобрино, Гат-
чинского р-на, 1600 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовско-
го 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, су-
хой. 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 пропи-
сан, более 3 лет, 3200 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, 
лоджия, очень хор.состо-
яние. Встр.кухня – в по-
дарок, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, 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 Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р. 
Т. 8-911-792-01-74
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., Сясь-
келево, 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 но-
вом 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, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, эл-во – на 
границе, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8) 
м2, раздельные, кух. 8,1 

м2, СУР, 4/9, хор.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 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
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного 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, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, д. Выра, Гатч. 
р-он, ЛО, по Киевскому 
шоссе. Т. 8-921-988-51-08
Комната 19,6 м2в 3-к.
кв., Хохлово Поле, есть 
кладовка, сделан ремонт. 
В шаговой доступности – 
магазины, д/сад, школа. 
Т. 8-965-023-82-93
Дача 6,6 соток, свет, вода, 
разработан, посадки, до-
мик, 10 минут от платфор-
мы Татьянино. Т. 8-921-
377-0001, 8-905-260-80-10, 
8-921-097-50-69
2-к.кв., хрущ., Хохлова; 
2-к.кв., Елизаветино, 
отл.сост., хрущ.; 1-к.кв., 
Шпаньково, евроремонт, 
УП; 2-к.кв., Белогорка, 
хрущ. Т. 8-921-353-38-79
3-к.кв., Аэродром, ОП 
73,5 (17,7+17,2+12,7) м2, 
5/5 ПН,кух. 8,2 м2, при-
хожая 10,4 м2, лоджия, ст/
пакеты, СУР, кафель, му-
зейный паркет, хор.сост. 
Т. 8-921-871-81-60

2-к.кв., третий этаж, д. 
Меньково. Т. 8-911-170-
18-36
Участок ИЖС, 6 соток, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25
Комната 17,5 м2, Н. Свет, 
700 т. р.; 2-к.кв., лампово, 
1200 т. р.; 2-к.кв, 1/2К, 
Елизаветино, 1250 т. р.; 
3-к.кв., 2/5, Белогорка, 
1800 т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП, 
Н. Свет, 2700 т. р.; 2-к.кв., 
1/5, Оржицы Ломоносов-
ского р-на, 1850 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; компьютерный стол; 
2-ярусный подсвечник, 
Чехия, 1500 руб.; две хру-
стальные пивные кружки, 
Чехия; набор из мельхио-
ра: поднос и 4 стаканчика 
с позолотой; кофейный 
набор на 6 персон (блюд-
ца – в форме листочков). 
Все новое. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые коло-
тые, горбыль сосновый 
пиленый. Т. 8-921-933-68-
28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Алое, 8 лет, 3 года; «био-
трон» – аппарат для лече-
ния суставов; декабристы, 
зол.ус, цветы. Т. 8-905-
220-83-15
Комплект новый «Герсо-
нит» (для туалета), «5 в 1», 
7 т. р. Т. 8-921-443-30-38.
Колеса Michelin P 235/65-
R18, М+S, 104S, 3 шт., 5 
т. р/шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8-812-507-88-35
Компьютер: сист. Блок 
+ ЖК монитор 17д, кла-
виатура, мышь, сканер 
НР, 5900 р.; часы наруч-
ные CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой,950 руб; моб. телефон 
NOKIA-1112, 300 р., кар-
тридж Е16 лазерный для 
техники CANON, новый, 
700 р., тонер для заправ-
ки, 500 р. Т. 8-981-952-02-
00
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 18600 р. Т. 8-981-
952-02-00
Дубленка мужская натур, 
мех, коричневая, 56-58 
разм.; шкаф 3-створча-

тый, импорт., 178х158х58; 
две 1,5-спальные кровати; 
туалетный столик с зерка-
лом и пуфиком. Т. 8-921-
871-81-60
Полупальто жен., вишне-
вое, плащевка на синте-
поне, капюшон с мехом, 
46 р., 1 т. р.; жен.зим.
ботинки, нубук, черные, 
шнуровка, на светлой по-
дошве 3 см, 38-39 р, 700 
руб Т. 8-911-090-11-51
Валенки муж., 44 р., с ка-
лошами, 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 – се-
редина февраля; два пле-
менных козла. Т. 8-952-
355-10-30
Шкаф книжный 90х210, 
темный со стеклами, де-
шево. Т. 8-921-436-63-33
Велосипед подростко-
вый до 12 лет, 600 руб. Т. 
8-905-260-59-25
Тумба под ТВ, журналь-
ный стол, небольшая 
стенка, диван-кровать, 
два кресла-кровати, цена 
договорная. Т. 8-921-927-
86-61
Полное собрание сочине-
ний Баркова, поэтов и пи-
сателей схожей тематики, 
20 книг; полное собрание 
сочинений Высоцкого в 
самиздатовском исполне-
нии. Т. 8-953-359-91-20
Инвалидная новая коля-
ска: шир. 45 см, до 130 кг. 
Т. 8-965-091-77-06, 8-911-
785-49-05
Насос ручной, гдубинный, 
1991 г. в.; р.приемник 
ВЭФ, новый, 1992 г. в. Т. 
8-911-981-63-80
Дорожки ковровые 1х2 м, 
1х4 м, по две штуки; ко-
вер овальный 0,8х1 м; ко-
вер 2х3, 2х4, новые, Тур-
ция; костюм мужской 50 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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В СТО «ЛОНЖЕРОН» 
требуются 

автомаляр 
и кузовщик

Запись на собеседование 
по тел.: 8-981-753-27-14

приглашает на работу
водителей категории «СЕ».

Обязанности: перевозка тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов по России, 
экспедирование грузов, оформление 

сопроводительной документации.
Требования: непрерывный стаж работы на а/м 

кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в 

соответствии с ТК РФ.

ООО «ХЕВИ-ТРАНС»  

Тел.: +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

Оформление вышивки, живописи.
Картины, портреты под заказ.

Качество. Сроки. Доступные цены.

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Заказы по адресу: Гатчина, ул. Соборная, д. 7В
Тел. 8-911-919-51-41, Алексей

ОАО «РЖД»
приглашает на работу 
машинистов мотовоза, 

автомотрис.
Обучение осуществляется 

за счет предприятия. З/
плата высокая. Требования: 
наличие полного среднего 
образования (11 классов), 

прохождение медкомиссии.
По всем вопросам обращайтесь в 

отдел кадров: 8(812) 436-39-81
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конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, в Гат-
чине и р-не. Т. 8-909-590-
91-16

Значки, монеты, фарфор, 
иконы, самовар, карти-
ну, мебель, книги до 1930 
года. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66

Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обраще-
ния. Выезд оценщика 
б/п. Оформлю и вывезу 
сам. Помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63

«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самова-
ры, коллекции значков, 
марок, монет, книги (до 45 
года), старые фотографии 
и архивы, фотоаппараты, 
бинокли, иконы, янтар-
ные бусы и бижутерию. 
Наш адрес: ул. Хохлова, 
8 (ТЦ «Орлова Роща»). Т. 
8-950-031-46-08

Любые монеты на вес от 
100 до 10 т. р./кг. Т. 8-950-
031-46-08

Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, участок 
под строительство, дачу, 
дом. Помогу оформить до-
кументы. Т. 8-921-353-38-
79

Участок в Б. Колпанах, 
ЛПХ, Котельниково, Хи-
мози, Гатчина, можно с 
домом, деньги в наличии. 
Т. 8-921-353-38-79

Квартиру от собственника 
от 35 м2 или комнату от 16 
м2. Т. 8-931-373-59-33

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным 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 от-
дельно. Можно оптом, д. 
Парицы. Т. 8-921-389-70-
87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сниму комнату или дом 
для себя, недорого, без 
посредников. Срочно! Т. 
8-911-826-11-72, 8-906-
311-45-57
Сдаем комнату на Крас-
ноармейском пр., 48. Т. 
8-969-729-74-92

Сдам комнату 19 м2 в Гат-
чине; 1-к.кв. в Николь-
ском. Т. 8-952-378-51-33
Сдам 2-к.кв., ком.смеж-
ные, 1-й этаж, центр, 
косм.ремонт, мебель ча-
стично, техника вся есть. 
Т. 8-952-241-87-00

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуется фельдшер. 
Тел.для справок: 38-631
Э к с п р е с с - з а р а б о т о к 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний вид. 
Ежедневные выплаты, 
аванс – в день обраще-
ния. WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8-952-377-08-07
Ищу работу сторожа. Т. 
8-921-417-38-18
Приглашаем водителей с 
о/р для работы на КАМА-
Зе, 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 сотруд-
ничеству специалистов 
в сфере недвижимости и 
тех, кто хочет освоить пер-
спективную профессию 
риэлтера. Б/п обучение, 
свободный график рабо-
ты, офис в центре города. 
Требования: активность, 
целеустремленность, же-
лание зарабатывать. Т. 
8-921-924-63-13
Ищу работу сторожа. Т. 
8-903-099-91-51
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми, есть о/
работы (желательно, в 
мкр Аэродром). Т. 8-981-
711-84-11

Приму в дар нуждающе-
муся человеку кровать, 
тумбочку, шкаф. Т. 8-950-
026-05-01
Заберу бесплатно: ван-
ны, батареи, трубы, 
двери, решетки, старые 
авто, аккумуляторы, 
стир.машины и т. д. Т. 
8-911-826-11-72, 8-931-
988-46-03
Приму в дар любую бы-
товую технику, планшет, 
смартфон любой. Т. 8-911-
826-11-72, 8-906-311-45-57
Утерянный диплом о 
начальном профессио-
нальном образовании 
на имя Белкиной С. В., 
выданный СГПТУ № 
250 в 1982 году, счи-
тать не действитель-
ным.

Щенки восточно-сибир-
ской лайки; щенки овчар-
ки, котята. Отдам щенков 
лайки от 1,5 до 10 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Отдам в х.р. щенков от ов-
чарки, симпатичные, при-
виты, привезем. Т. 8-962-
708-38-68

Познакомлюсь с порядоч-
ной девушкой, от 18 до 40 
лет, для встреч. Звоните, 
пишите. Т. 8-911-826-11-
72, 8-906-311-45-57
Познакомлюсь с мужчи-
ной 70-75 лет, одиноким, 
без вредных привычек, 
без матер.и жилищных 
проблем для общения и 
сер.отношений. Жела-
тельно, с а/м, из Гатчины 
или из СПб. Т. 8-911-223-
00-88

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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КАРАТЭ
КИОКУШИНКАЙ

САМООБОРОНА

Тренер ШИХАН 5 Дан

Занятия в понедельник, среду,  пятницу

г. Гатчина, ул. Киргетова, д.28

Дети 5 - 10 летДети 5 - 10 лет Дети от 12 лет и взрослыеДети от 12 лет и взрослые
1730 - 19 001730 - 19 00 1930 - 21 001930 - 21 00

+7 911 970-34-10

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ 
В ГРУППЫ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО

УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28

МАЛЫЙ СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ №9
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


