Владимир Каплан: место в истории. Стр. 14-16
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Что ждет «ПИК»
в ближайшие 20 лет?

 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
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диагностика
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Нужно дождаться газовщков

Директор АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в Гатчине Андрей
Попов принял участие в работе комиссии
по ЖКХ под председательством Галины
Паламарчук и ответил на вопросы депутатов по поводу обслуживания газового оборудования в квартирах.

В конце года жителям Гатчины пришли квитанции
на оплату этой услуги со ссылкой на договоры, срок
действия которых истек или был близок к завершению, но, в любом случае, стороной договора не была
организация «Газпром газораспределение Ленинградская область», от которой пришли квитанции. Суммы к оплате были разными — от 500 до 1700 рублей.
Как сообщил Андрей Попов, квитанции подлежат
оплате. Если кто-то еще не оплатил услуги, это можно будет сделать на месте, когда специалисты придут
в квартиру и проведут техобслуживание газовой плиты и колонки, если она есть. Можно будет заплатить
как наличными, так и банковской картой — такая
возможность сейчас прорабатывается.
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» будут иметь бейджи и спецодежду,
о предстоящей проверке за три дня будет сообщено
наклеенным объявлением на подъезде. По изменившемуся закону проверка газового оборудования должна теперь проводиться не раз в три года, а ежегодно.
Те, кто умышленно не пустит в квартиру газовиков,
могут быть наказаны административно. Кроме того,
из-за недопуска газовиков к оборудованию по всему
стояку многоквартирного дома может быть отключен
газ, что уже происходило в Сяськелево, как сообщил
Андрей Попов.  

Александр Дрозденко
о поддержке семей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации инициатив Президента
России Владимира Путина, озвученных в
послании Федеральному Собранию РФ 20
февраля.

— Для дополнительной поддержки указанных категорий семей из регионального бюджета будет компенсировано еще 2 % ставки по ипотечным кредитам,
таким образом, с учетом субсидии из федерального
бюджета она составит не более 4 % годовых. При рождении третьего и последующих детей Ленинградская
область добавит к федеральной выплате в 450 тысяч
рублей на погашение ипотечного кредита еще 150 тысяч рублей.
От земельного налога в Ленинградской области будут освобождены 12 соток земель, находящиеся в собственности многодетных семей, – пояснил Александр
Дрозденко.
Кроме того, глава региона прокомментировал,
что регион дифференцирует выплаты на рождение
детей. От 30 тысяч рублей при рождении первого ребенка, до 40 – на второго и 50 – при рождении третьего
и последующих детей.

Школам и больницам
поставят оценки

Приказом Министерства труда и социальной защит населения РФ утверждена методика выявления и обобщения мнения
граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
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Марк Рудинштейн оценит фильмы
в Гатчине
С 4 по 10 апреля пройдет ХХV Российский кинофестиваль «Литература и кино».
КИНОФЕСТИВАЛЬ
Напомним,
что
это
единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмыэкранизации,
имеющие
литературную основу, а гостями являются не только
кинематографисты, но и литераторы.
В этом году в конкурсный
показ войдут 8 игровых и 9
неигровых картин. Оценивать качество фильмов будет профессиональное жюри
во главе с председателем —
продюсером, кинокритиком,
актёром и функционером,
создателем кинофестивалей
«Кинотавр» и «Кинотаврик»,
организатором кинопремии
«Золотой овен» Марком Рудинштейном. Также в жюри
войдут писатель, сценарист,
Глава Союза писателей
Санкт-Петербурга
Валерий Попов, композитор,
член Союза театральных
деятелей РФ, член Союза
кинематографистов
РФ,
заместитель
Председате-

ля совета Международной
ассоциации
композиторских организаций (МАКО)
Алексей Шелыгин, кинорежиссёр, сценарист, актёр
Евгений Цымбал, оператор
Юрий Любшин и народная
артистка России Ирина
Мазуркевич. Читательское
жюри возглавит киновед,
сценарист Андрей Шемякин.
Планируется, что в Гатчину в дни кинофестиваля
приедет актриса, Народная
артистка СССР Людмила
Чурсина, народный артист
РФ Евгений Князев, актрисы Татьяна Агафонова, Галина Бокашевская,
драматург Аркадий Инин
и другие.
Традиционно «Литература и кино» будет сопровождаться тематическими
выставками, круглым столом (тема этого года «Читатель в поисках литературы,
зритель — в поисках кино»,
ведущий — А.М. Шемякин),
ретроспективными
показами.
Планируется
посвятить XXV кинофестиваль юбилеям русских пи-

сателей — В.М. Шукшину
(90 лет), А.С.Пушкину (220
лет), М.Ю.Лермонтову (205
лет), Н.В.Гоголю (210 лет).
Церемонии открытия и закрытия кинофорума будут
посвящены Году театра
в России, столетним юбилеям писателей Даниила
Гранина и Александра Володина. Творческий вечер
композитора А.Шелыгина
в пос. Рождествено будет
посвящен 120-летию со дня
рождения Владимира Набокова. В рамках кинофорума также будет показан
спектакль,
посвященный
юбилею актера В.В. Меркурьева, в нем примет участие заслуженный артист
РСФСР Семен Сытник.
Среди гостей кинофестиваля будет историк,
культуролог,
сценарист,

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина
Сергей Некрасов, русский
писатель, секретарь Союза
писателей Москвы, вицепрезидент Русского ПЕНцентра, ассоциированный
член
Шведского
ПЕНцентра Евгений Попов,
российский писатель, литературовед и литературный критик, Член Союза
российских писателей, академик Академии русской
современной
словесности
Павел Басинский, русская
писательница и киносценарист Дина Рубина.
Торжественная
церемония открытия XXV кинофестиваля «Литература
и кино» состоится 4 апреля
в кинотеатре «Победа».

Когда старый детский сад — новый
Детский сад на улице Достоевского, в народе мет воспитанников в новых м оно стало собственностью
области,
называемый «железнодорожным», готовится стенах. Гатчинские старо- Ленинградской
жилы помнят, что здании в 2006-м — Гатчинского
к новой жизни.
Строим
БУДУЩЕЕ
Он обнесен огораживающей лентой, вокруг пилят старые деревья. Аукцион на реконструкцию
здания и благоустройство
прилегающей
территории выиграла компания
«Эталон-Строй»,
которая
до этого ремонтировала
корпуса районного детского оздоровительного лагеря
«Лесная сказка» в Тайцах.
Скорее всего, от центральной части здания 1934 года
постройки останутся только
стены — деревянные перекрытия вряд ли пригодны
для дальнейшего исполь-

на Достоевского был жедетский
зования. Левая и правая лезнодорожный
части здания, скорее всего, сад. В 2001 году РЖД
были пристроены в 1952 от него отказалось, в 2004году, там бетонные перекрытия, которые, возможно, сохранятся.
Подписано разрешение
на снос 52 деревьев на прилегающей к детсаду территории: это старые тополя
и лиственницы. Об этом
рассказала
заведующая
детским садом № 22 на ул.
Леонова Наталья Евшакова, поскольку новое здание
на ул. Достоевского станет частью детсада № 22.
Здесь будут размещаться
4 группы, рассчитанные
на 100 детей. Ожидается,
что 1 августа 2020 года дошкольное заведение при-

района. Ремонт ведется
из средств районного бюджета — это более 55 млн
рублей.

Данная методика разработана в целях определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых организациями социальной сферы условиями оказания услуг указанными
организациями.
В качестве основного метода выявления мнения
получателей услуг применяется их опрос, который
осуществляется в следующих формах: анкетирование
получателей услуг, интервьюирование получателей
услуг, телефонный опрос получателей услуг.
Информация по результатам независимой оценки
качества условий размещается на сайте bus.gov.ru.
Кроме того, каждый желающий на сайте bus.gov.ru.
может принять участие в оценке организаций образования, культуры, здравоохранения и социальных учреждений.

Ленобласть маркирует
товары собственного
производства

Стартовал прием заявок на получение
сертификата «Сделано в Ленинградской
области».

Заявки на получение сертификата принимаются
комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности до 30 ноября 2019 года.
Чтобы получить право использовать такой знак,
производитель товара должен быть зарегистрирован
и осуществлять деятельность на территории Ленинградской области не менее трех лет, не иметь налоговых задолженностей. Также к критериям отбора относятся высокое качество продукта, его экологическая
безопасность, соответствие российским сертификатам
качества.

В новый детский сад придут 100 детей

СОБЫТИЯ 3
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Владимир Путин: что ждёт «ПИК»
в ближайшие двадцать лет?

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Об этом в своем послании Федеральному собранию РФ заявил Президент
России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что для реализации
амбициозных научно-технологических проектов необходимо ускорить создание продвинутой научной
инфраструктуры.
Реактор ПИК – исследовательский ядерный реактор на территории Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Петербургский институт
ядерной физики им. Б. П.
Константинова»
Национального
исследователь-

ского центра «Курчатовский институт» в Гатчине.
Один из самых мощных
в мире высокопоточных
источников
нейтронов,
предназначенный для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий,
ядерной физики, физики
конденсированного состояния, материаловедения,
молекулярной биофизики,
производства
изотопов.
Кроме того, реактор ПИК
станет основой Международного центра нейтронных исследований мирового класса.
По итогам 2018 года
Ленинградская
область
существенно
улучшила
свои позиции в Рейтинге
инновационных регионов

Нейтроноводный зал
России, поднявшись на 14
строк и заняв 36-е место
среди субъектов РФ. Основными факторами роста
стали интенсивность затрат
на технологические инновации, доля наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте, привлечение инвестиций из федеральных и региональных
источников на развитие
науки.

«Мы ставим для себя
задачу войти в двадцатку
инновационных регионов
страны.
Исследовательский реактор ПИК, несомненно, позволит существенно улучшить позиции
области в сфере фундаментальных
исследований»,
– прокомментировал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
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Реставрация усадьбы Демидовых
началась
В прошлом году был разыгран контракт стоимостью 250 млн на реставрацию усадьбы Демидовых в Тайцах.
Правильный
АКЦЕНТ
Председатель комитета
по культуре Ленинградской
области Евгений Чайковский, выступая на отчетном
собрании органов местной
власти в Тайцах, рассказал
о планах сохранения объекта культурного наследия:
дворцово-паркового
ансамбля усадьбы Тайцы
и главного здания усадьбы
Демидовых:
— Это объект Юнеско
площадью 100 га, на которых находится усадебный
дом, являющийся объектом
культуры
федерального
значения.
Земля
раньше была ничьей. Сейчас
весь парк и прилегающие
к нему территории – это
собственность Ленинградской области, мы оформили
эту землю, у нее теперь есть
пользователь — Дирекция
по сохранению объектов
культурного наследия. Теперь мы можем приступать
к комплексной реставрации.
Комитет по культуре ЛО
разработал проект восстановления охраняемых зон
и участков земли рядом, которые не являются объектами культурного наследия.
Это исторический парк,
который тоже имеет своего пользователя, это зона
охраняемого ландшафта,
на территории которой ничего капитального построить нельзя, рядом еще несколько зон – это участки,
где можно будет строить.
Участки будут по 10 соток
— мы против уплотненной

застройки рядом с объектом культурного наследия:
должны сохраняться пространственно-видовые связи. Чтобы усадьба была
усадьбой, ее нельзя вокруг
застраивать
маленькими
садоводствами.
Сейчас границы прилегающих зон находятся
в Москве на согласовании:
это три зоны охраняемого
ландшафта и зона регулируемой застройки.
У нас также установлены предметы охраны.
Мы провели комплексное
исследование, и все, что там
сохранилось, мы знаем,
как и все те объекты, которые утрачены. Мы выстроили план постепенной
реставрации усадьбы. Самой усадьбе 200 с лишним
лет, она не раз меняла хозяев, и назначение у нее
было разным. Правильным был бы подход восстанавливать
усадьбу
и прилегающий к ней парк
на момент 1870-х годов. Понятно, что при строительстве и закладке парка было
одно, а через сто лет парк
уже стал другим. Мы считаем, что расцвет парка – 2-я
половина 19-го века. Исходя из этого, мы планируем
реставрировать усадебный
дом, входную зону, готические ворота, солнечные
часы, основные тропинки
и дороги, восстанавливать
водную систему, правда,
частично — Таицкое озеро, которое там было,
мы, конечно, восстановить
уже не сможем: нет такого
количества воды и ключей.
Сейчас мы приступили к проектированию всей

входной группы: будут
восстановлены
каретные
сараи, дом управляющего,
хозпостройки, мы построим
котельную, подведем электричество, сделаем локальную канализацию и водопровод.
Мы хотим использовать
усадьбу под представительские и выставочные цели:
здесь будут информационный центр, кафе, пространство для организации
выставок, там будет находиться дирекция, которая будет эксплуатировать
огромный парк площадью
в 180 га. Нам предстоит
очень тщательная и продуманная реставрация парка.
В прошлом году мы пересчитали все деревья, теперь
точно знаем, где и в каком месте они растут, все
они нанесены на специальную карту. Мы знаем,
какие лечить, а какие уже
не спасти. С комитетом
по природным ресурсам
мы готовим проект восстановления водной системы,
чтобы русла наполнялись
водой, и она текла. Есть
планы по восстановлению
плотины там, где раньше
стояла мельница. Мы не будем восстанавливать некоторые объекты, которые

уже утрачены полностью:
нет смысла строить новодел на месте сооружений,
которые были построены
при Демидовых или более поздних хозяевах. Например, был «храм солнца» на пересечении аллей
в виде красивой беседки
– ее восстановить можно,
а вот здание на 26 комнат
в том месте, где ключи собираются, – мы восстанавливать не будем. Комитет
Юнеско однозначно против
нового строительства. Будет построен березовый домик, мы поставим несколько некапитальных мостов.
То, что невозможно восстановить, будем сохранять
в виде рисунков или фотографий.
Большая
проблема
с безопасностью. Мы планируем установление заборов, ограждений: с фасадной стороны они будут
имитацией исторического,
а где-то будет обычный
металлический
забор.
Мы установим полноценную охрану, чтобы не было
краж имущества, нанесения материального ущерба,
чтобы не было несанкционированных свалок. Уже
сейчас выставлена охрана,
установлены леса, забор,
разобраны ступени.
Мы планируем в усадьбе проводить общественные
мероприятия, в том числе
на открытом воздухе, поэтому необходимо думать
о предотвращении террористических актов и нарушений общественной безопасности. Однозначно будет
действовать запрет ездить
на машинах и мотоциклах
по парку, разжигать костры. Будут будки охраны, шлагбаумы, информационные таблички о том,
как вести себя в парке.
Напомним, что реализация проекта рассчитана
на 2,5 года.
47

ФОТО ИЗ АРХИВА НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Ближайшие 20 лет ленинградский реактор
«ПИК» будет одним из самых мощных источников нейтронов в мире, позволит проводить
уникальные исследования в области физики,
биологии, химии, поможет разрабатывать новые лекарства и средства диагностики.

 86 млн – гатчинским дворам

В 2019 году в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» 83 муниципальным образованиям будет направлено более 1,14 млрд
рублей, сообщила пресс-служба региона.

Распоряжение о распределении средств из областного бюджета (с учетом федеральных субсидий) подписал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Наибольший объем средств на обновление
получат 4 района, среди которых и Гатчинский (86
млн рублей).

 Складской комплекс
за 7.5 млрд построят в Верево

Современный складской комплекс для
сельхозпродукции появится в Верево.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленобласти и инвестором – АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» подписано
на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Планируемый объем инвестиций составит 7,5
млрд рублей, предполагается создание 370 рабочих
мест. Проектом предусмотрено строительство складских и производственных объектов площадью 197
тыс. кв. м, предназначенных для хранения, обработки,
фасовки, упаковки и продажи сельскохозяйственной
и иной продукции.

 Вагоны на ремонт приедут
в Новый Свет

В Новосветском поселении построят вагонное ремонтное депо.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и генеральный директор АО
«Вагонная ремонтная компания – 1» Василий Гладких в рамках Российского инвестиционного форума
в Сочи.
«Создание депо — это еще и социальные инвестиции: в поселке Новый Свет откроется 750 новых рабочих мест», – отметил Александр Дрозденко.
Проектом предусмотрено строительство вагонного ремонтного депо, объем инвестиций составит 6,8
млрд рублей. Срок реализации планируется в 20192021 годах. Проект находится на сопровождении ГКУ
«Агентство экономического развития Ленинградской
области».
Василий Гладких отметил, что сроки строительства завода не превысят одного года.

 В Гатчине реализуют «умные»
проеты.

В Сочи Александр Дрозденко рассказал о
планах по внедрению цифровых технологий в Сосновом Бору и Гатчине

Для экономии энергоресурсов в «умных городах»
предполагается внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, полная автоматизация всех платежей за коммунальные услуги,
дистанционный учет ресурсов, повышение качества
коммунальных услуг и снижение эксплуатационных
затрат, а также «умное» регулируемое городское освещение.
В 2019 году в городах-пилотах будет запущена система видеонаблюдения с функциями биометрической
идентификации и видеоаналитики.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.02.2019 года

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

70,00
70,00
66,50
66,50
66,00
66,00
65,50
65,50
65,00
65,00
64,50
64,50

80,00
80,00
75,50
75,50
75,00
75,00
74,50
74,50
74,00
74,00
73,00
73,00

69,52
69,52

65,45
66,85

74,15
75,55

65,29
67,09

73,77
75,78

64,95
67,55

73,50
76,10

64,95
67,55

73,55
76,15

64,57
67,68

73,03
76,52

Официальный курс $
Официальный курс $

65,7147
65,7147

66,2022
66,2022
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

13.02
13.02

14.02
14.02

15.02
15.02

16.02
16.02

19.02
19.02

15.02
15.02

16.02
16.02

19.02
19.02

Официальный курс €
Официальный курс €

20.02
20.02

74,1459
74,1459
13.02
13.02

14.02
14.02

74,8151
74,8151

20.02
20.02
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Моллюски, пауки, ракообразные и рыбы —
375 видов животных вошли в Красную книгу Ленинградской области.

Это первое официальное издание о животных региона, нуждающихся в специальных мерах охраны.
До этого, в 2002 году, была выпущена Красная книга
природы Ленинградской области, носившая рекомендательный характер.
«Издание имеет правовой статус, как и Красная
книга РФ, а это значит, что нарушение условий обитания краснокнижных животных влечет за собой административное наказание, — подчеркнул председатель
областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Алексей Слепухин. — Кроме того, сведения о распространении видов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, необходимо учитывать при планировании использования и эксплуатации территорий».

Молочные продукты
вне закона

14 февраля в администрации Гатчинского района состоялось заседание комиссии
по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции на территории
Гатчинского района. Об этом сообщили в
пресс-службе администрации.

Мария Целинова, ведущий ветеринарный врач
ГБУ ЛО «Станции по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района», рассказала, что сотрудниками
станции во взаимодействии с поселениями района проводятся рейды. В 2018 году было выявлено 9 случаев
несанкционированной торговли, в основном молочной
продукцией, а также другой продукцией без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки.
Вся сомнительная продукция была изъята из оборота,
помещена на хранение и уничтожена.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Владимир Норкин отметил, что молочным заводом «Галактика» внедрена современная система пищевой безопасности, которая позволяет отследить весь
процесс поступления молочной продукции от фермы
до прилавка магазина.
«В Роспотребнадзоре создана система быстрого
оповещения – государственный информационный ресурс, в который в онлайн-режиме вносятся сведения
о поступлении в оборот фальсифицированной пищевой продукции и непищевой группы. Эта система позволяет отслеживать и своевременно принимать меры
в отношении поставщиков недоброкачественной продукции», — сообщила Ольга Романюк, заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
в Гатчинском районе.

Жителей региона призывают
делать прививки от кори

Управление Роспотребнадзора по СанктПетербургу и Ленобласти призывает жителей региона сделать прививки от кори.

«Мы должны поставить задачу — максимально
привить всеех. Если отказываются от прививки — будем уговаривать», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Она напомнила, что 8 заболевших корью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга с начала этого года
останутся под наблюдением до 23 февраля, серьезных
последствий у них нет.

В Гатчине выбирают лучшего
воспитателя

Педагоги нашего города всегда показывают достойные результаты на всех профессиональных конкурсах.

Именно на таких людей равняются дети, выбирающие профессию педагога и молодые специалисты,
пришедшие работать в школы и детские сады.
В этом году в муниципальном этапе профессионального конкурса «Воспитатель года – 2019» участвуют 13 работников учреждений дошкольного образования, трое из них – инструкторы по физической
культуре.

Ветераны скорбят о
Василии Клеменко
На 88-ом году ушёл из жизни труженик
тыла Василий Петрович Клименко.
Василий Петрович родился в деревне Урус Красноярского края, с 11 лет и до конца Великой Отечественной войны работал в колхозе. По окончании войны поступил в техникум. Закончив техникум, поехал
в Ленинград поступать в училище, чтобы осуществить
свою мечту — строить корабли. После училища он был
направлен конструктором в г.Николаев, где он женился и у него родились два сына. В 1961 году Василий Петрович с семьёй перехал в Гатчину, где работал на заводе «Буревестник» конструктором. На пенсию вышел
1990 г.Низкий поклон ему за достойную жизнь!
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Совет ветеранов м/р «Мариенбург»

Елизаветино строит дороги
13 февраля отчетное собрание по итогам социально-экономического развития прошло в
Елизаветинском поселении.
Открытая
ВЛАСТЬ
Заседание стартовало необычно: ролик о культурных
мероприятиях за год, танец
со скакалками, посвященный здоровому образу жизни, художественный номер
об елизаветинской картошке, карнавальные костюмы
с перьями – начало получилось красочным и ярким.
По традиции в начале сессии выступил глава поселения
Евгений Самойлов, отчитавшийся за проделанную за год
работу. Он рассказал, что конструктивное взаимодействие
исполнительной власти, помощь старост и активная
жизненная позиция жителей
поселения позволила решить
различные проблемы.
Далее перед Советом депутатов и жителями выступили глава администрации
Иван Ильин. Он сообщил,
что в 2018 году поступления
доходов в бюджет поселения составили более 56 млн
рублей. Расходы бюджета
– почти 58 млн рублей. В поселении работают 30 малых
предприятий, в основном,
в сферах торговли, производства пищевых продуктов, пошива и ремонта одежды.
Отдельно Иван Ильин
остановился на сельском
хозяйстве. На территории
поселения развиты и частные подсобные хозяйства,
которыми занимаются местные жители, и крестьянско-фермерские хозяйства.
Открываются и новые сельхозпредприятия, например,
в деревне Новая.
— Основная деятельность фермерских хозяйств
направлена на производство
семенного картофеля, выращивания зерновых культур
и овощей. Отрадно, что в 2018

году полноценно начал функционировать КФХ «Ферма
в Елизаветино». Это новое
крестьянско-фермерское хозяйство, которое занимается
разведением домашней птицы и кроликов, — отметил
глава администрации Елизаветинского поселения.
Также в деревне Новая
были построены современные очистные сооружения
мощностью 450 куб. м./сут.
Общая стоимость строительства составила 64 млн
рублей. Работы были выполнены за счет компании
«Коммунальные
системы».
Ресурсоснабжающая организация также отремонтировала скважины в д. Шпаньково. Порядка 11 млн рублей
было направлено на ремонт
и установку оборудования
в трех котельных поселка Елизаветино и деревни
Шпаньково.
Среди достижений докладчик отметил проведенный ремонт улиц, обновленное
асфальтовое
покрытие. По областному
закону был отремонтирован участок автомобильной
дороги местного значения
в асфальтобетонном исполнении на улице Вокзальная
в Елизаветино. На средства
областного комитета дорожного хозяйства были проведены ремонты на улице
Алексея Рыкунова в Шпаньково, на площади Дружбы
от автодороги ЕлизаветиноСкворицы до дома19 и улице
Школьной в Елизаветино.
— На средства Гатчинского муниципального района был выполнен ремонт
участков автодороги протяженностью 640 метров
от региональной дороги Гатчина – Ополье до Красного проспекта — это дорога
в деревню Николаевка. Этот
вопрос, скажем так, «с боро-

дой», он уже более 20 лет волновал жителей Николаевки.
Отдельное спасибо Елене
Викторовне, что в бюджете
района нашлись средства
для ремонта этой дороги, —
поблагодарил Иван Ильин.
В рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
были
отремонтированы
кровля и залы в Доме культуры поселка Елизаветино
на общую сумму полтора
миллиона рублей. На ремонтные работы в образовательных учреждениях Елизаветинского поселения было
направлено порядка 2,7 млн
рублей. В Елизаветинской
общеобразовательной школе
была обустроена спортплощадка.
В конце заседания обсуждали острые вопросы, которые волнуют жителей поселения. Владельцы домов по
улице Дачная устали ждать
проведения уличного света.
Иван Ильин подтвердил,
что это обещание было дано
еще в 2017 году, но в этом
году электрификация точно
произойдет.
— Мы пытались решить
этот вопрос через «Лен
энерго», которое работает
на территории поселения,
концов не нашли. 4-5 уличных светильника на фотореле мы поставим в весенне-летний период, и вопрос
по улице Дачная будет за-

крыт, — пообещал глава поселковой администрации.
Людей тревожат бродячие собаки, которые могут
напасть в любой момент. Так,
за прошлый год в поселении
было отловлено 17 безнадзорных собак. Эта работа,
по уверениям руководителей
поселения, будет продолжаться. Остро стоит и вопрос
борьбы с борщевиком. Тут
глава местной администрации подчеркнул, что с сорняком необходимо бороться
всем, и только совместными
усилиями его можно победить.
Деревня Шпаньково много лет уже живет без Дома
культуры. Была договоренность о передаче в муниципалитет пустующего дома
культуры, принадлежащего
ЗАО «Нива». Но после осмот
ра здания Иван Андреевич
усомнился в этом: здание
в хорошем состоянии, но оно
маленькое, несовременное,
с планировкой прошлых лет.
Депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко посоветовала сделать типовой
проект ДК, а глава администрации Гатчинского района
Елена Любушкина — искать
пятно застройки и принять
участие в областной программе развития села.
АЛЕНА АРХИПОВА,
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Будущее Рождествено — музеи
В движении — равновесие, считает глава администрации Рождественского сельского поселения.
Открытая
ВЛАСТЬ
Администрация
Рождественского
поселения
отчиталась о проделанной в 2018 году работе.
Перед cоветом депутатов
и жителями выступил глава администрации Сергей
Букашкин, который сообщил, что доходы в прошлом году составили чуть
более 60 млн руб., расходы — 53 с половиной млн
рублей. При этом Сергей
Александрович
отметил,
что 12 лет назад, в 2006
году, когда приступил к работе первый созыв совета
депутатов, бюджет поселения составлял лишь 6 млн
руб., что в 10 раз меньше.
— Основными расходными
обязательствами
в бюджете поселения являются: культура — 28,6 %,
национальная экономика —
28,4 %, в том числе дорожное
хозяйство — 24,6 %, общегосударственные вопросы —
21,2 %, ЖКХ — 14,7 %, в т.ч.
благоустройство — 12.7 %, —
пояснил глава рождественской администрации.
В 2018 году была отремонтирована дворовая территория у дома № 2 по улице Комсомольская и от дома
№ 3 до дома № 18 по улице
Коли Подрядчикова в Рождествено, отремонтированы
старые и построены новые пешеходные дорожки
в Батово. Щебнем проведен ямочный ремонт улиц

Ленина
и
Пионерской
в поселке Дивенский, проезд от улицы Школьной
до Центральной в Межно.
В 2018 году началась госэкспертиза проектно-сметной
документации для строительства пешеходного моста в Даймище. Сам мост,
появится в начале 20-х годов. Заботой власти в ушедшем году было также выполнение муниципальной
программы «Энергосбережение и энергетическая
эффективность»,
уборка
стихийных свалок, благоустройство детских площадок и многое другое. Глава
администрации, депутаты
и представители различных
структур Гатчинского района ответили на многочисленные вопросы и просьбы
жителей
Рождественского поселения. Александр
Русских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, обратился с пожеланием:
— Пожалуйста, помогите
забетонировать площадку
вокруг тренажеров в деревне Батово у ДК, чтобы
они не утонули в весенних
водах. А за тренажеры спасибо. Занимаются и дети,
и взрослые.
Рождественцы спрашивали о тарифах на услуги
ЖКХ, об изменении расписания местных автобусов
и нехватке посадочных мест
в них. Интересовались работой единого оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Фауну и флору сбережет
Красная книга ЛО

21 февраля 2019 года • № 08 (1165) • Гатчина-ИНФО

На этот вопрос ответил
Алексей Рыжов, директор
МУП ЖКХ «Сиверский»:
— Региональный оператор Ленобласти приступит
к работе не позднее ноября
этого года. За мусор платить
будем, это будет коммунальной услугой, но платить будем каждый за себя.
Были вопросы о ремонте водонапорных башень
в Рождествено и Батово. Интересовались жители поселения количеством мест в рождественской
амбулатории
и возмущались по поводу
отсутствия аптеки. Об этом
Наталья Полуэктова, заместитель главного врача Гатчинской КМБ, сообщила:
— Было 5 мест в две смены, в сумме — 10. Столько
и осталось без всяких изменений, а аптека «Ленфарм»
— это их помещение, там
был пожар, последовало
уголовное
расследование,
и пока оно не закроется,
«Ленфарм» снова открыть
аптеку не может.
На территории поселения реализуются два инвесторских проекта. Это
строительство многофункционального межмузейного
центра на площади око-

ло 1,5 га для реставрации
и хранения музейных предметов, а также для проведения временных передвижных выставок из коллекций
30-ти государственных региональных музеев. Стоимость проекта составляет
2,2 млрд. рублей. В настоящее время завершается
строительство здания, к месту подведен газ, определен
подрядчик по строительству водозабора, пройдена экспертиза проекта
по строительству водопровода.
В 2018 году начаты работы по асфальтированию
подъездов к «Дому станционного смотрителя» и многофункциональному музейному центру, которые будут
продолжены в 2019 году.
В отчетном собрании
приняли участие глава Гатчинского района Андрей
Ильин и глава районной администрации Елена Любушкина, которые внимательно
выслушали как отчет Сергея Букашкина, так и вопросы местных жителей, взяв
себе на заметку некоторые
проблемы.
АЛЕНА АРХИПОВА

СПОРТ 5
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Эстафету здоровья начала школа №1
Богдан Стенарь — участник
первенства России

В гатчинских школах в рамках фестиваля
ГТО проходят эстафеты здоровья. Соревнования посвящены году здорового образа жизни.
ГТО

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В школе № 1 большое
внимание уделяется физическому воспитанию детей и подростков. Многие
из них занимаются в различных спортивных секциях, побеждают в спартакиадах и фестивалях ГТО.
Учащиеся
выступают
на районных и областных
спортивных соревнованиях по футболу, легкой атлетике, волейболу, баскетболу и лыжным гонкам,
занимая немало призовых
мест. Именно в этом учебном заведении прошла
первая эстафета здоровья,
инициированная Центром
тестирования ГТО в Гатчинском районе. Участие
в ней приняли 40 мальчишек и девчонок из двух

шестых классов. Смысл
эстафеты в том, что юные
гатчинцы будут передавать знамя ГТО из школы
в школу. Рассказывает
Александра
Даньшина,
администратор Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе:
—
В
голову
пришла мысль, а почему
бы не запустить эстафету
здоровья, тем более этот
год объявлен годом ЗОЖ
в Ленобласти. С этой идеей я пришла в Комитет
образования, и сегодня
первый день: старт взяла
первая школа.
На открытии эстафеты
здоровья с приветственным
словом выступил директор школы Федор Фленов.
Он отметил, что движение
ГТО становится более массовым и популярным и по- тов ученикам. Программа
желал хороших результа- испытаний включала выполнение таких нормативов, как наклоны вперед
и прыжки, подтягивание,
отжимание.
«Что
такое
система
ГТО, и зачем ее возродили?» — такие вопросы ждали испытуемых в викторине, которая состояла из 20
вопросов. Софья Власова
в детстве занималась спортивной и легкой атлетикой,
сейчас у нее не всегда получается совмещать спорт
и учебу. Тем не менее среди

Воспитанник гатчинского спорт-клуба
«Ярс» Богдан Стенарь занял 1-е место на
первенстве Санкт-Петербурга по рукопашному бою.

Спортсмен завершил все бои досрочно, а позже
уверенно занял первое место на пьедестале почета.
Одержанная победа в турнире дает ему право стать
участником в первенстве России по рукопашному бою,
которое пройдет в марте.
Другие спортсмены клуба «Ярс» также показали
хорошие результаты на традиционном Гатчинском
турнире по свободному стилю. Специальный приз
за лучшую технику достался Даниилу Волвенкину.

девушек Софья заняла 2-е
место в наклонах.
—
Человек
должен
не только в учебе развиваться, но и в спорте. Это
укрепляет здоровье, — уверена ученица 6 «Г».
Лидерами викторины
стал 6 «Б» класс. Всем ребятам, которые показали
хорошие результаты, вручили памятные подарки.
В марте эстафеты здоровья
пройдут в школе № 2 и лицее №3.

«Фортуне» вновь повезло

В Гатчине прошел очередной этап спартакиады пенсионеров. Соревновательную
программу продолжил настольный теннис.

Участниками турнира стали 32 теннисиста из 8 команд. Награды предполагались среди мужчин и женщин в личных и командных зачетах. По итогам игр
«золото» взяла команда «Фортуна». На второй строчке — спортсмены команды «Мариенбург». Замкнула
тройку лидеров команда «Сильвия. Ветераны». В личном первенстве лучшим был признан Владимир Новожилов, среди женщин — Ангелина Татарина.
Завершится 6-я спартакиада пенсионеров в сентяб
ре 2019 года.
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Светлана Колесниченко
получила высшую награду

Лыжный азарт разбудили в Вырице

ЛЫЖИ
Рассказывает Любовь
Баранова — участница соревнований
— Лыжи — самое хорошее времяпрепровождение — и с семьей, и если ты
без семьи приехал, можно
стартануть. Даже просто прокатиться свободным
стилем, легонечко полюбоваться природой и подышать свежим воздухом.
Мне кажется, что это вообще замечательно.
В минувшие выходные
в Вырице прошла традиционная лыжная гонка памяти тренера-преподавателя
физкультуры
Вырицкой
средней школы № 1, стараниями которой выросло
множество спортивных людей.
Вспоминает Андрей Васильев, глава администрации Вырицкого городского
поселения:
— Прекрасный день,
замечательный праздник
спорта у нас в Вырице, посвященный преподавателю
Валентине
Пантелеевне
Ольшевской. Она любила
спорт, всю любовь передавала детям, и это здорово.
Эти
соревнования
в Вырице еще пока молодые — им лишь два года,
но они уже успели полюбиться многим. В этом
году турнир носил межпоселенческий
характер
и проводился совместно
с Сусанинским поселением.
Стараниями администра-

ций всех — и спортсменов,
и болельщиков — ждала
гречневая каша, горячий
чай с печеньем, музыка
и подготовленная трасса.
Попробовать свои силы
в лыжном забеге на 1 км
для взрослых и 500 метров
для детей вышло около 100
участников. Тон гонке задали мужчины, первыми
вышедшие на старт.
Николай Басай, участник соревнований, отмечает:
— Я лыжами занимаюсь в свободное от работы
время. Мне это нравится.
И в детстве, и в молодости
занимался. Сейчас 5 дней
в неделю работаю, для увлечения остается не так много
времени. Но не дома же сидеть – иду на лыжню.
В
воскресной
лыжной гонке Николай Басай
из Гатчины пришел к финишу первым. Победе мужчина, конечно, был рад.
Но большее удовольствие,
признается спортсмен, ему

доставило хорошо проведенное время с семьей:
за папу болел двухлетний сынишка, который со
временем тоже встанет
на лыжи.
Вслед за мужчинами
на старт вышли женщины.
Здесь представительницы
слабого пола всех возрастов доказали, что ни возраст, ни 10-летний перерыв
в тренировках не в силах
помешать завоевать призовые места. Любовь Баранова, участница соревнований с любовью вспоминает
тренера:
— Для меня это особенный праздник — старты
в честь памяти В.П. Ольшевской. Я ее ученица, тренировалась у нее с начальных классов и до выпуска.
Мне перерыв в 10 лет
дал большой толчок, чтоб
я стартанула и проверила,
не растеряла ли я свое умение.
Навыки,
привитые
Валентиной
Ольшевской
Любови Барановой, не забылись с годами: несмотря
на перерыв в лыжных
гонках, спортсменка стала
первой в своей возрастной
группе.

Последними на старт
в Вырице вышли самые
младшие участники соревнований — мальчишки
и девчонки всех возрастов.
Михаил Алексеев, участник соревнований, рассказал:
— Я занимаюсь на любительском уровне. По выходным езжу в лес на 3-ю
платформу и просто катаюсь в свое удовольствие.
У Миши еще два брата,
и все они заядлые лыжники. Мальчишки с радостью проводят время вместе на лыжах, соревнуясь
между собой. В будущем
Миша, возможно, займется лыжными гонками профессионально, а пока юноша получает удовольствие
от катания, природы и общения со сверстниками.
Все участники соревнований получили памятные значки, а победителям
вручались медали и грамоты. Лыжная гонка памяти
тренера Валентины Ольшевской стала не просто соревнованием, а праздником
спорта, здорового образа
жизни и семейного отдыха.

Светлана выиграла обе программы на чемпионате
Европы в Глазго с Варварой Субботиной и победила
в сольных выступлениях на этом же турнире. За свою
карьеру в синхронном плавании ленинградская спорт
сменка стала олимпийской чемпионкой (2016 год),
13-кратной чемпионкой мира, 8-кратной чемпионкой
Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.
Успехи Светланы высоко оценены и в ее родном городе: решением совета депутатов ей присвоено звание
«Почетный гражданин города Гатчина».

Ирина Белоусова — судья
высшей категории
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Старший тренер отделения синхронного
плавания школы «Киви», мастер спорта
по плаванию, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук и судья
Международной и Всероссийской категории Ирина Белоусова, по решению Бюро
FINA, переведена в категорию A.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Легкий морозец, хрустящий снежок и яркое
солнце. Воскресная прогулка на берегу живописной реки Оредеж стала для многих жителей Гатчинского района настоящим семейным праздником спорта.

Европейская лига плавания (LEN) признала олимпийскую чемпионку Светлану
Колесниченко лучшей спортсменкой 2018
года.

Напомним, что Ирина Владимировна воспитала
не одно поколение спортсменов нашего региона, она
также является тренером Олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко. Категория А является
высшей судейской категорией, позволяющей работать в составе Судейского корпуса Олимпийских игр
и Чемпионатов Мира.
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У ДК - боевой заслон
Контрафактному алкоголю
нет места в Гатчине?

На совещании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в администрации Гатчинского района прозвучал доклад об итогах
работы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
РФ по Гатчинскому району. В нем сообщалось о пресечении деятельности по распространению контрафактной продукции.

В прошлом году было возбуждено 6 уголовных
дел. Два больших дела были возбуждены в отношении
предпринимателей, распространяющих контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
а также были выявлены случаи нарушения авторских
права на установку программного обеспечения и использования товарного знака.

15 февраля у стелы города воинской славы в Гатчине прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.Среди собравшихся
были воины-интернационалисты, депутаты, учащиеся кадетских классов одиннадцатой школы, юноши и девушки из общественной организации «Волонтеры победы», юнармейцы, представители администраций района и области.
Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам
отметил:
— 30 лет назад мы вышли из Афганистана. Буквально недавно мы закончили нашу операцию в Сирии.Из каждой войны
мы должны делать выводы.

У Дома культуры была организована выставка военной техники, которая стоит на вооружении Российской
армии. Мальчишки и взрослые мужчины были в восторге
от увиденного, особенно от предоставленной организаторами возможности посидеть в танке Т-72. Неподдельный интерес у юных гостей выставки вызвали также
гусеничный вездеход, многоцелевой тягач, реактивная
система залпового огня «Град», противотанковая пушка
МТ-12 «Рапира», бронетранспортёр и советское буксируемое артиллерийское орудие 2Б16 или «Нона-К». Здесь
же работала армейская полевая кухня, где каждый желающий мог отведать настоящей солдатской каши.
47

Георгий Гладких

Автобусный убийца
под арестом

В Гатчине арестован подозреваемый в
убийстве пассажира в рейсовом автобусе.

Неизвестный бросил камень
в маршрутку

Участники группы социальной сети «Подслушано Гатчина» сообщили об очередном
хулиганском поступке в отношении общественного транспорта и пассажиров.

В посте говорится: «631-й автобус, едем в сторону
Гатчины Кто-то кинул камень в окно, звук был громкий
и страшный. Никто не пострадал. Люди говорят, что это
уже не первый случай. Мы заехали в Тайцы, к нам зашёл сотрудник автобусной компании, спросил, все ли согласны дальше ехать, все согласились дальше ехать, это
быстрее, чем ждать новый автобус и т.п. И водитель,
и сотрудник отреагировали быстро и все были максимально вежливыми. Вопрос один: кто такое вытворяет?»
Инцидент произошел 14 февраля, около 20:00
в районе деревни Нижняя: неизвестный бросил камень
в окно автобуса маршрута № 631 «Проспект Ветеранов» (Петербург)– «Варшавский вокзал (Гатчина).

Зимние внедорожники
проверят

Водителей снегоходов и других зимних
внедорожных мотосредств ждет проверка
документов.

Традиционная операция «Снегоход», которую проводит управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю (Гостехнадзор), продлится до 7 марта.
Государственные инженеры-инспекторы в ходе
контроля на дорогах и в местах массового отдыха проверяют у водителей наличие прав на вождение спецтехники, свидетельства о регистрации транспортного
средства и документа о его техническом осмотре.

Прокурор сообщил о победе
и наградил журналистов

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГМР

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Вологодской области, подозреваемого в совершении убийства.
По данным следствия, 16 февраля на гатчинской
объездной возле «Лукойла» в салоне автобуса, ехавшего из Пскова в Петербург, 59-летний нетрезвый
пассажир стал неподобающе вести себя. Один из пассажиров пытался его успокоить. В ответ подозреваемый ударил его ножом в шею и перерезал ему сонную
артерию: 42-летний мужчина от полученных телесных
повреждений скончался.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователь допросил подозреваемого по обстоятельствам
дела, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Выслушав мнения сторон, суд
счел доводы следствия убедительными и ходатайство
удовлетворил.

«День сурка» по-гатчински
Как многие помнят, так называется известная американская комедия с Биллом Мюрреем в главной роли. «День сурка по-гатчински»
с одним из попрошаек у Павловского собора
имеет несколько другой сюжет.
СКОРАЯ
Как рассказали на станции скорой медицинской
помощи, 52-летний мужчина ежедневно с утра собирает подаяние у Павловского
собора, затем напивается,
падает мертвецки пьяным,
сердобольные
прохожие
вызывают ему скорую, которая везет его в больницу,
где он поспит, а утром отправляется провести новый
день по сложившемуся уже
не первый месяц сюжету.
Хотя
удивляться,
в общем-то, особо нечему:
некоторые выпивохи име-

ют примерно такой сюжет
в своей жизни регулярно.
Правда, однажды все может закончиться. Как например, у 37-летнего москвича,
проживавшего
в гостинице «Приортат»
в Гатчине. Вызвавшая
медиков жена сообщила,
что ее супруг ежедневно баловался коньячком
на протяжении нескольких
лет. И вот, 17 февраля в 7
утра она обнаружила его
еле живого, и прибывшие
по вызову медики, которые провели реанимационные процедуры, не смогли
вернуть его к жизни и ежедневному алкогольному рациону.

15 февраля около 15
часов дня медицинская помощь потребовалась 81-летнему жителю деревни Парицы. Внук, вызвавший
медиков, испугался за деда,
поэтому сообщил, что его
избили на улице неизвестные. На самом деле выяснилось, что у пенсионера
отказали ноги на почве
ежедневного пьянства.
39-летний мужчина 14
февраля около 12 часов дня
явился в гости к своей знакомой в Кобралово, сообщив, что пил и употреблял
наркотики, а затем лег поспать. Через несколько минут женщина обнаружила,
что он посинел и перестал
дышать. Реанимационные
мероприятия, проводимые
бригадой скорой медицинской службы, не спасли ему
жизнь.
А вот 25-летнему жителю Сусанино медики успе-

Нападение на «БМВ»

ли помочь, или судьба просто дала ему еще один шанс.
Днем 16 февраля после
принятия спиртного мужчина предпринял попытку свести счеты с жизнью.
Ремень не выдержал самоубийцу, и скорая помощь
обнаружила его с ремнем
на шее, но живого. Его экстренно госпитализировали.
16 февраля около 14 часов дня прибывший по вызову на проспект 25-го Октября в Гатчине фельдшер
наблюдал, как двое мужчин тащат третьего к скамейке на автобусной остановке. Так как все трое
были не очень трезвы,
то пострадавшего тащили, как могли, – по лужам
и льду, роняя, а заодно пихая и пиная. В результате,
мужчина с черепно-мозговой травмой и гематомами
был доставлен в Гатчинскую КМБ.

С 13 по 19 февраля в Гатчинском районе про- подошёл мужчина, разбил не и Батово. В результате
водительское стекло, заки- первого пожара выгорел
изошло 8 пожаров, один человек пострадал.
ПОЖАРЫ
13
февраля
сразу
два пожара произошло
в Дружной Горке. В 16.20
загорелся гараж на территории КАС, в результате
которого обгорела стена и потолок; возгорание

было потушено до прибытия спасателей подручными средствами. А в 8 часов
вечера в частном доме загорелась кровля в помещении котельной.
14 февраля в Пудомягах
сгорел легковой автомобиль «БМВ». Как объяснил
владелец
транспортного
средства, к автомобилю

нул в машину неизвестное
горючее вещество и скрылся с места преступления.
В результате автомобиль
сгорел полностью.
15 февраля в Сиверском
горела квартира, на пожаре пострадал 48-летний
мужчина. Обстоятельства
случившегося устанавливаются. В тот же день горели
ещё две квартиры: в Гатчи-

подоконник, а в Батово —
обстановка на кухне.
15 февраля в районе
Антропшино частично выгорела внутренняя обстановка тепловоза. А 16 февраля в Вырице в частной
бане выгорела стена в помещении парной.

время суток на неосвещенном участке дороги
вне населённого пункта
не справился с управлением и съехал в кювет,
где опрокинулся. В ДТП
пострадали
пассажиры,
в том числе несовершеннолетний, они были госпитализированы.
16 февраля в 22.00
неустановленный
водитель
неустановленного
транспортного
средства
при неустановленных обстоятельствах проезжая
по Коммунару к станции
Антропшино совершил на-

езд на пешехода. Женщина переходила проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному
переходу,
после ДТП она самостоятельно обратилась в ЦРБ
им. Джанилидзе С-ПБ.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Ночь. Дорога. ДТП
На прошлой неделе состоялась встреча гатчинских СМИ с прокурором Гатчины Павлом Россоловским. На ней были подведены
итоги работы за минувший год и определены направления сотрудничества в 2019-м.

Павел Антонович сообщил, что гатчинская прокуратура была названа лучшей в Ленинградской
области (среди прокуратур 1-й группы).Коллектив
«Ореол-Инфо» получил благодарность за активное
взаимодействие и освещение надзорной деятельности
Гатчинской городской прокуратуры в сфере защиты
прав граждан и интересов государства.

С 12 по 19 февраля на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 человека, из них 1 несовершеннолетний.

ДОРОГИ
12 февраля в 12.00
на перекрестке дорог Пустошка-Вырица и трассы
А-120 женщина за рулем
автомашины
«Инфинити» излишне торопилась
и совершила столкновение
с автомашиной «Хюндай

Элантра». В результате
ДТП автоледи пострадала
и была доставлена в КМБ
Гатчины.
16 февраля в 19.20
на 51-м км автодороги
Кемполово — Губаницы
— Калитино — Выра —
Тосно — Шапки водитель
автомобиля ВАЗ 21099,
двигаясь в сторону деревни Межно, в тёмное

ОГИБДД
по
Гатчинскому району ЛО,
напоминает, что внимательность и соблюдение ПДД залог вашей
безопасности. Будьте
внимательнее за рулем и соблюдайте скоростной режим!
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«Worldskills» - атмосфера соревнования
19 февраля в Ленинградской области стар- ведение сотрудничает с протовал III Открытый чемпионат «Worldskills граммой не первый год.
Об этом рассказывает
Russia».
Мария Воронцова, дирекВ ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Участники чемпионата
соревнуются в 27 компетенциях, в четырех из них —
в Гатчине: это дошкольное
воспитание, преподавание
в младших классах, физкультура, спорт и фитнесс,
а также прототипирование.
Площадкой для педагогических компетенций выступил Гатчинский педагогический колледж. Здесь
участники демонстрировали свои навыки педагогики. Участников полностью
погружают в рабочий процесс. В помещении, которое без преувеличения
можно назвать комнатой
детского сада, участник
проходит одно из заданий:
проводит корригирующую
гимнастику для детей, воспитанников детского сада
№ 26. Немаловажно знать,
как заботиться о здоровье
маленьких подопечных, измерить им температуру. Все
задания проходят на время,
и под пристальным взором
экспертов. Во время конкурса участников нельзя беспокоить, даже журналистам,
чтобы избежать подсказок.
Все серьезно: ведь сегодня
нужны профессионалы.
Елена Кошевенко, эксперт «Worldskills Russia»,
по компетенции «Дошкольное воспитание», комментирует:
— Ленинградской области нужны специалисты
в дошкольном образовании,
которые умеют работать
и с интерактивным оборудованием, умеют заинтересовать детей, привить им
интерес, в том числе и к чтению через использование
интерактивных технологий,
и к театрализации. Посмотрите, у нас тут огромное

количество различных видов театра, хотя в детских
садах их еще больше. Понятно, что материално-техническая
обеспеченность
растет. А вот специалистов
которые грамотно могут использовать это оборудование, к сожалению, мало. Их
не хватает.
В актовом зале на больших мониторах можно посмотреть, как проходят этапы соревнования в реальном
времени.
Также
здесь
проводятся мастерклассы
для учащихся из других
школ: можно порисовать
3D ручкой, или собрать лего-модель, используя компьютер. Проверить навыки
преподавания поможет самый оригинальный объект
в колледже — мобильная
обсерватория.
Экскурсию
школьникам будет проводить участники внутри.
А все, о чем будут рассказывать участники формате 3D
проекции будут видеть зрители и эксперты, оценивающие соревнование. Видно,
что в колледже основательно подготовились к проведению соревнования. И это
неудивительно, учебное за-

тор Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д.
Ушинского:
— Впервые наши студенты начали принимать
участие в чемпионатах
«Worldskills» в 2015 году.
Наша студентка Маслова
Александра принимала участие во 2-м национальном
чемпионате, который проходил в Казани. И с этого
момента мы подключились и стали активными
участниками
движения
«Worldskills».
Также в базовой школе
при колледже организовали
площадку для соревнований
по компетенции «Физкультура, спорт и фитнес». Здесь
также царила атмосфера
соревнований. В спортивном зале все организовано
на уровне профессионально
спорта: компьютеры, судьи,
портативные микрофоны,
каждый участник выводит
своих подопечных в зал,
словно команду на поле.
Площадкой для компетенции
«Прототипирования» стал технологический
факультет
Государственного института экономики,
финансов, права и техноло-

гий. Здесь перед участниками стоит непростая задача.
Их конкурс длится 3 дня,
за которые они должны разработать и спроектировать
3D модель промышленного
изделия на компьютере, создать модель на 3D принтере,
а позже в соседнем помещении довести деталь до конечного результата: отделать поверхность, окрасить,
и декорировать. В чемпионатах «Worldskills» также
принимают участие не только студенты, но и юниоры.
— По направлению изготовление прототипов самые
юные участники уже сейчас
участвуют в Гатчине — девятая школа представлена
и третья. Соответственно,
школьники уже сейчас занимают призовые места
в возрастной группе до 16 —
ти лет, — объяснил Максим
Огарков, главный эксперт
«Worldskills» по концепции
«Изготовление прототипов».
Соревнования будущих
специалистов
продлятся
3 дня. Трансляцию соревнований в режиме онлайн
можно посмотреть на сайте
Worldskills. Закрытие чемпионата состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге –
в музее Водоканала.
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 МФЦ встречают праздники
В связи с празднованием Дня защитника
Отечества изменится график работы многофункциональных центров Ленинградской области.
22 февраля рабочий день сократится на 1 час (с
09:00 до 20:00);
23 февраля – выходной праздничный день;
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
22 февраля рабочий день сократится на 1 час (с
09:00 до 17:00);
23 и 24 февраля – выходные праздничные дни

Ушла из жизни Дина Огороднова,
концертмейстер, композитор и педагог
В минувший понедельник Гатчина простилась
с Диной Израилевной Огородновой, которая скончалась 14 февраля на 66-м году жизни.
Дина Огороднова — педагог Войсковицкой школы искусств и детской хоровой школы «Апрель», талантливый музыкант, композитор и концертмейстер.
Дина Израилевна стояла у истоков создания школы
«Апрель», писала уникальную музыку, которую было
сложно определить одним направлением. Она владела
удивительным эстрадным голосом, много выступала.
На конкурсе «Романса трепетные звуки» в 2003-м году
она была названа «Лучшим концертмейстером Ленинградской области».
Музыкальное сообщество Гатчины скорбит о тяжелой потере, называя Дину Огороднову не просто
талантливым композитором и одаренным педагогом,
но и другом. Она была человеком удивительного склада ума, образования и таланта, сочетавшего в себе
редкое соединение порядочности и доброты. Дина Израилевна воспитала не одно поколение музыкантов
в Гатчине и районе, она очень любила детей, и ее воспитанники отвечали ей взаимностью.

В базовой школе соревновались в спортивной компетенции

Районной библиотеке — 100 лет

1919-1920-е: на переломе эпох
В 2019 году Районной библиотеке исполняется 100 лет. Мы провели изыскания в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб)
и Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге (ЛОГАВ)
с целью уточнения и сбора сведений и документов по истории нашей библиотеки. Делимся с вами исключительно архивными документами.
Архивы свидетельствуют: «Районная библиотека в Малой Гатчине открыта в июне 1919 г. Всех
книг в ней находится 1887,
из которых детский отдел
составляет 299 книг, отдел беллетристики содержит 1150 книг, а 445 книг
приходится на отдел истории, географии и крайне
ограниченное количество
книг составляет отдел
естествознания» (ЛОГАВ,
фонд 2925 опись 1 дело 26
лист 7 об.).
С 1919 г. в доме Лазаревского по адресу 25-го
октября 9/11 разместился
Гатчинский Центральный
Дом просвещения, при котором и работала Центральная библиотека. Заведовал библиотекой до 1925 г. Василий Николаевич Аршеневский, который до этого работал в Министерстве Народного образования. (ЦГА СПб. фонд 6797 опись
1 дело 164. Личная карточка Аршеневского В. Н.).
Из переписки с уездными библиотечными секциями от 21 июля 1919 г.: «Ввиду аннулирования Библиотечным Отделом охраной грамоты от 10 сент. 1918 г.
за № 236/15 Библиотечная секция не встречает препятствий к объединению библиотеки б. Лазаревского с Гатчинской центральной библиотекой и к переходу
первой из них в распоряжение Гатчинского Отдела Народного Образования».
(ЦГА СПб, фонд 2551, опись 1 дело 3171 лист 6).
К 1 января 1921 г. в районной библиотеке состояло 118 читателей. К 1
апреля 1921 г. число их было 143. Контингент абонентов – преимущественно учащиеся. Посещений было — 868. (ЛОГАВ, фонд 2925
опись 1 дело 26 лист 35).
В ноябре 1922 г. согласно постановлению президиума Петрогубисполкома от 12 августа 1922 г. был образован Гатчинский

уезд с центром в городе Гатчина. При создании Гатчинского уезда в него вошли уездный город Гатчина, заштатные города Детское Село, Слуцк, Колпино,
Красный, Петергоф, Ораниенбаум и 20 волостей. Реорганизацию утвердил
Президиум ВЦИК 14 февраля 1923 г. Этим же постановлением город Гатчина
был переименован в Троцк, Гатчинский уезд — в Троцкий. Эти названия город
и уезд (с 1927 г. район) носили до 1929 г.
Центральная библиотека при Доме Просвещения получила статус Центральной уездной библиотеки. Библиотека обслуживала жителей как уезда,
так города (исключая библиотеки при клубах и организациях). Таким образом,
Уездная центральная библиотека стала и уездной, и городской. (ЦГА СПб, фонд
6797 опись 2 дело 204 лист 124).
Продолжение следует

8

РазмышлизМЫ

21 февраля 2019 года • № 08 (1165) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого номера: «В регионе увеличено финансирование мероприятий
по обучению начальным знаниям в области обороны и по подготовке по основам военной службы. Как вы считаете, нужны ли нашим детям такие знания и
навыки?»

Вопрос следующего номера: «СМИ сообщают, что в 2024 году
в России будут введены электронные удостоверения личности
гражданина России. Как высчитаете, нужны ли нам электронные
паспорта?»

Александр Баскаков:

«Знания никто не отменял»
Начну с примеров. У меня ро- с каждым годом становилась на подители были рабочими, поэтому рядок сложнее.
На моих детей
не я выбрал инстине вижу смысповлияли
больше
тут, а отец друга
ла детей учить
учителя, чем мы, ропосоветовал мне потому, что большиндители с высшим обступать в строитель- ству из них не будет разованием. В лицее
ный.
Технические нужным, и даже
№ 3 им. Героя Совузы были спасе- наоборот, отвлекать ветского Союза А.И.
нием для ребят, так от основных предПерегудова
был
создан класс с углукак в гуманитарные метов.
бленным изучением
вузы «ломились» деанглийского языка.
вочки-отличницы,
а ребят спасали от армии военные И школьники этого класса заметкафедры. На базе технических дис- но отличались знаниями по всем
предметам. Поэтому большинство
циплин эти кафедры готовили ре- из них поступая в ВУЗы, знали,
зерв инженерного состава для ар- кем они будут работать. В музымии. Высших военных учреждений кальной школе учительница так
не хватало для пополнения соста- взяла в руки дочь, что продолжать
ва советской армии, да и техника учиться в Гатчинской гимназии

Я

Журналист.

им. К.Д. Ушинского на отлично,
было уже сложно, она перешла
в школу, где к ней отнеслись лояльно, как к будущей музыкантше.
Теперь и я с пониманием вспоминаю учителей, которые меня
заставляли учить «главные» предметы, которые придется сдавать
в технический ВУЗ. Как это пригодилось потом! Не случайно шутили: «сдал начерталку, считай себя
студентом». Предмет по теории машин и механизмов ТММ называли
однозначно «тут моя могила», и десятка два предметов, которые изучают в технических вузах, были
ненамного легче. Поэтому уже
в школе преподаватели тех, кто
стремился к знаниям, направляли,
куда им идти учиться.

Я не вижу смысла детей учить
тому, что большинству из них
не будет нужным, и даже наоборот, отвлекать от основных предметов. Можно говорить высокие
слова о патриотизме, защите родины. В детских мозгах патриотизма
еще нет, а стрелять тяга появится.
Патриотизм формируется в сознании при изучении истории, художественной литературы, во время
встреч с ветеранами ВОВ.
А теперь о главном: раньше
была уверенность, что один в поле
не воин. Но теперь уровень техники определяет все. Значит, стране
нужны грамотные военные, инженеры, изобретатели. В нашей стране знания никто не отменял, и их
есть, где применить.

Александр Лукнин:

«Мужчину надо формировать
с детства»

Преподаватель.

Считаю, что военный курс надо
ввести в учебную программу уже
давно, потому что сегодняшним
школьникам без основ военных
знаний не обойтись. Я преподаватель ВУЗа, мы ведем военную подготовку студентов и видим, какими
сейчас стали ребята. Они не знают
элементарных вещей, с которыми раньше любой старшеклассник
был знаком. Это и строевая подготовка, и общевойсковая, и типы
оружия, в том числе массового поражения — когда была в школах
НВП, вопросы из этих разделов

практически ни у кого не вызывали а с этим приходится считаться, и позатруднений. А сеэтому надо уметь загодня так: студент
щитить себя и свою
преподаватель
первый раз едет
семью.
вуза, мы ведем
на военные сборы, военную подготовку
Школьный курс
и у него страх в гла«Основы
военной
зах! Парень про- студентов и видим,
службы»
должен
сто-напросто боится какими сейчас стали
дать нашим ребятам
общаться с оружи- ребята: они не знают не только знания,
ем, даже в руки его элементарных вещей, навыки,
умения,
брать боится! Разве с которыми раньше
но и сформировать
так можно? Тем бо- любой старшеклассморально-волевые
лее в наше время: ник был знаком.
и физические катерроризм, взрывы.
чества. Мы сегодня
Хочешь не хочешь,
столкнулись с очень

Я

сложной
проблемой:
молодежь
не ориентирована на службу в армии, у нее не сформированы военно-патриотические и моральные
качества. Проблематичной сегодня
является и физическая подготовка
наших молодых людей.
Поэтому мы считаем, что поднять качество службы в армии можно за счет обязательного курса ОВС
в системе изучения предмета ОБЖ.
Но еще раз подчеркну — никто
не собирается заниматься милитаризацией школы, но мужчину надо
формировать с детства.

Виталий Сотников:

«Ребятам будут интересны военные
сборы»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Пенсионер.

Напомню нынешней молодежи, которая много чего не знает
из того, что мы изучали в школах:
предмет «Начальная военная подготовка» появился в школьных
программах еще в 1939-м и просуществовал более полувека! Старшеклассникам отводилось на него
более 140 часов. В НВП входили строевая подготовка, умение
разобрать и собрать автомат Калашникова, а также изучение некоторых особенностей армейской
жизни и общевоинских уставов.
В 1991 году на демократической волне НВП была сокращена
вдвое, с 1993 года она преподавалась только как факультатив.
Сегодня дети растут не очень
здоровыми, и то, что они отказы-

ваются заниматься не только военной подготовкой, но и просто
физкультурой — ненормально!
Я считаю так: конкретный учебный курс должен быть тщательно подготовлен специалистами
по педагогике вместе с военными, многие вопросы этого курса
могут быть учтены в предмете
ОБЖ. Но, по-моему, гораздо важнее то, что мы должны поменять
отношение к урокам физкультуры. И появление комплекса ГТО
как раз свидетельствует о том,
что в нашем сознании и в сознании наших детей идет перемены
в сторону понимания роли спорта.
Если будет грамотно сделанный и интересно подготовленный

Юлия Нугманова:
— Бред. Лучше бы на эти деньги отремонтировали в школах стадионы и спортзалы. В 11-й школе
нет спортплощадки и нормального
спортзала. Напомните, родители,
в каких еще школах в Гатчине
тоже не всё в порядке с этим?
Андрей Комаров:
— На те же грабли. Грустно.

военный курс для школьников ского персонала, представителей
– почему бы и нет? Это вполне военкоматов, с обеспечением
обосновано
ревсех мер безопасегодня дети растут ности. Военно-поалиями
нашего
не очень здоровы- левые сборы равремени. Мне кажется,
ребятам ми, и то, что они отка- зумно проводить
была бы интерес- зываются заниматься не в 11-м, а в 10-м
на практическая не только военной
классе,
чтобы
с о с т а в л я ю щ а я : подготовкой, но и
не отрывать ребят
несколько
дней просто физкультурой от экзаменов.
практики в тече- - ненормально!
Сейчас
очень
ние учебного года
важно
сформиможно
было
ровать у молобы проводить в войсковых частях дежи уважительное отношение
— инструктажи, стрельбы, зна- к Вооруженным силам, но это
комство с бытом и жизнью солдат. не означает, что надо целые недеВозможна и организация военно- ли посвящать военной подготовке
полевых сборов, но, если они ста- или милитаризировать нашу монут обязательными, они должны лодежь.
проводиться с участием медицин-

Иван Татаринцев:
— Конечно, нужны!
Олег Попов:
— Не вижу необходимости.
Кто захочет – пойдет в юнармию
или кадеты. Религию в школах
не изучают, для этого есть воскресные школы, зачем же воинские науки в школе? Не все дети считают
необходимым для себя армейское

С

образование. Вполне достаточно
уроков ОБЖ.
Ярослав Седов:
— Слышал, что для в некоторых школах Москвы для ребят 10-11-х классов разработана
программа
военно-технического направления. Ее авторы —
специалисты Российской оборонно-спортивно-технической

организации (бывшее ДОСААФ).
По окончании школы выпускники получают соответствующее
свидетельство.
Анна Проклова:
— Если дети хотя бы будут
знать, как действовать в случае
войны или каких-то экстренных
ситуаций, могут быть спасены
жизни.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 25 февраля по 3 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
пингвинами
07.25, 16.30 Спасение диких
животных
08.15 Полиция Феникса
09.10 Будни ветеринара
10.05, 14.40 Центр реабилитации
Аманды
11.00 Неизведанные острова
Индонезии
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Город акул
13.45 Доктор Ди
15.35 После нападения
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Как прокормить акулу
19.15, 23.50, 03.25 Нападение
акул
20.10, 00.45, 04.15 Кубинская
акула
21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока
22.00, 01.40 Монстры внутри меня

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
пингвинами
07.25, 16.30 Спасение диких
животных
08.15, 17.25 Полиция Майами
09.10 Нападение акул
10.05, 14.40 Кубинская акула
11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00, 22.00
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 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 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 Крутой Чед
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Преступники Третьего рейха

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 08.00, 16.30, 17.00,
05.00, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
06.45, 14.45 Вулканическая
одиссея 12+
07.35 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.30, 15.35, 22.00, 01.35 Вторая
мировая в цвете 12+
09.25 Заговор 12+
10.15, 11.05, 17.30, 18.20 Ева
Браун
11.55, 19.10 Гении древнего мира
12+
13.00, 20.15 Вторая мировая
война
13.55, 21.10 Загадочные убийства
22.55 Военные машины
23.50 Шрамы Нанкина 12+
00.40 История оружия 16+
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.00 Затерянный город
гладиаторов 12+
06.50 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
07.35, 08.00, 16.00, 16.30,
05.15, 05.45 Невероятные
изобретения 12+
08.25, 15.05, 22.00, 01.50 Вторая
мировая в цвете 12+
09.20, 10.25, 17.00, 18.05 Падение
империи
11.30, 19.10 Гении древнего мира
12+
12.35, 20.15 Вторая мировая
война
13.30, 21.10 Загадочные убийства
14.15 Вулканическая одиссея 12+
22.55 Военные машины

12.50 Как прокормить акулу
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
внутри меня
18.20, 02.35 Остров акул
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Спасение диких животных
08.15, 17.25 Полиция Майами
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05 Защитники животных
11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока
12.50 Остров акул
13.45 Как вырастить белого
медведя
14.40 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом
15.35 Суровая Арктика
16.30 Необычные животные Ника
Бейкера
18.20, 02.35 Акулья приманка
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны
22.00, 01.40 Монстры внутри меня

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 16.30 Необычные животные
Ника Бейкера
08.15, 17.25 Полиция Майами
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Невероятные
бассейны

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
00.55 Музейные тайны

СРЕДА
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 Загадочные исчезновения
12.00, 01.50 Преступники Третьего
рейха
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
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 Военный архив
11.00 Разрушители легенд

23.50 История Египта 12+
00.55 История оружия 16+
02.50 Запретная история 12+
03.40, 04.30 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.15 Падение империи
07.15, 02.35 Запретная история
12+
08.00, 03.25, 04.15 Музейные
тайны 12+
08.45, 15.45, 22.00, 01.35 Вторая
мировая в цвете 12+
09.40 Заговор 12+
10.30, 11.15, 17.35, 18.25, 23.50
Смертоносный интеллект 12+
12.05, 19.10 Гении древнего мира
12+
13.10, 20.15 Вторая мировая война
14.05, 21.10 Загадочные убийства
14.55 Вулканическая одиссея 12+
16.40, 17.05, 05.05, 05.35
Невероятные изобретения
12+
22.55 Военные машины
00.40 История оружия 16+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.50 Смертоносный
интеллект 12+
07.35, 16.45, 17.15, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
08.10, 03.35, 04.25 Музейные
тайны 12+
08.55, 15.50, 22.00, 01.50 Вторая
мировая в цвете 12+
09.50 Заговор 12+
10.40, 11.30, 14.10, 17.45, 18.35,
21.10 Загадочные убийства
12.20, 19.25 Возвращение Черной
смерти 12+
13.15, 20.15 Вторая мировая
война

11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акулья приманка
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
внутри меня
18.20, 02.35 Акулы Палау
19.15, 23.50, 03.25 Заповедная
Аляска
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 16.30 Необычные животные
Ника Бейкера
08.15, 17.25 Полиция Майами
09.10 Заповедная Аляска
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акулы Палау
13.45 Доктор Ди
14.40 Аквариумный бизнес
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
внутри меня
18.20, 02.35 Акулы из царства
теней
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

12.00, 00.00, 01.50, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Золотая лихорадка
23.00, 04.20 Мастера оружия
00.55 Крутой Чед

ПЯТНИЦА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой
тюнинг
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотник за
антиквариатом
10.00 Неизвестная экспедиция
11.00 Последние жители Аляски
12.00, 01.50 Золотая лихорадка
16.00 Разрушители легенд
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Лучший оружейник
23.00, 04.20 Мастера оружия
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
00.55, 01.20 Мужские берлоги

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

15.00 Погода, изменившая ход
истории 12+
15.25 Погода, изменившая ход
истории 16+
22.55 Военные машины
23.50 Падение империи
00.55 История оружия 16+
02.45 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 07.00, 14.20, 21.10
Загадочные убийства
08.00, 16.55, 17.25, 05.10
Невероятные изобретения 12+
08.30, 16.00, 22.00, 01.45 Вторая
мировая в цвете 12+
09.25 Заговор 12+
10.15, 11.00, 17.55, 18.40
Настоящая игра престолов
12+
11.45, 12.35, 19.25 Тайны римских
черепов 12+
13.25, 20.15 Вторая мировая
война
15.10, 15.35 Погода, изменившая
ход истории 12+
22.55 Военные машины
23.50 Тридцатилетняя война Железный век 12+
00.50 История оружия 16+
02.40 Запретная история 12+
03.30, 04.20 Музейные тайны 12+
05.40 Невероятные изобретения 6+

СУББОТА
06.10, 07.00 Настоящая игра
престолов 12+
08.00, 08.30, 18.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
09.00, 09.25, 09.50, 10.15 Родовые
проклятья 12+
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20
Вторая мировая война

07.25, 03.25 Заповедная Аляска
08.15 Город акул
09.10, 18.20 Как прокормить акулу
10.05 Остров акул
11.00, 19.15 Акулья приманка
11.55 Акулы Палау
12.50 Неизведанные острова
Индонезии
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Природа
Ближнего Востока
17.25 Акулы из царства теней
20.10 Герои среди нас
21.05 Адская кошка
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40,
02.35 Монстры внутри меня
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 18.20 Остров акул
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50 Город акул
13.45 Большая белая акула
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Монстры
внутри меня
19.15 Акулы Палау
20.10 Косатки - убийцы
21.05, 23.50 Герои среди нас
22.00 Как вырастить
22.55 Охотник за крокодилами
00.45, 01.40 Спасение диких
животных
02.35, 03.25, 04.15 Необычные
животные Ника Бейкера
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

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 Охотник за
антиквариатом
19.00, 19.30 Уличная наука
20.00 Разрушители легенд
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
03.30 Преступники Третьего рейха
04.20 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Требуется сборка
08.00 Неизвестная экспедиция
09.00 Золотая лихорадка
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 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 Игра камней
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Как это
сделано?
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Загадочные исчезновения
03.30, 04.20 Охотники за старьем
05.10 Крутой Чед

15.15 Военные машины 12+
16.10, 17.05 Военные машины
18.30 Невероятные изобретения 6+
19.00 Вторая мировая в цвете 12+
20.00 Вулканическая одиссея 12+
20.55 Падение империи
22.00 Последние короли-воители
Европы 16+
23.05 Тридцатилетняя война Железный век 12+
00.05 Реформация
01.00, 02.00 Катастрофа
европейского еврейства 16+
03.00 Запретная история 12+
03.50, 04.40 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 05.30
Невероятные изобретения
12+
08.00, 08.45, 03.55, 04.45
Музейные тайны 12+
09.30, 10.25, 11.20 Воительницы
12+
12.15, 13.05, 20.05 Вулканическая
одиссея 12+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25 Родовые
проклятья 12+
15.50 Смертоносный интеллект
12+
16.40, 17.30, 18.20 Загадочные
убийства
19.10 Вторая мировая в цвете 12+
21.00 Тайны египетских пирамид
12+
22.00 Падение империи
23.00 37 дней
00.00 Последнее путешествие
Романовых 12+
01.00 Дети королевы Виктории
12+
02.05 Тридцатилетняя война Железный век 12+
03.05 Запретная история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны» (из архива: гости кинофестиваля «Литература и кино»)
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 2 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«Гатчинские сезоны» (из архива: гости кинофестиваля «Литература и кино»)
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

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

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

03:30 Футбол. Чемпионат
18:10, 19:40 Т/с «Морские
Германии. «Боруссия»
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
(Дортмунд) – «Айн21:00 Т/с «Пять минут тишитрахт» 0+
05:00 «Доброе утро»
ны. Возвращение» 12+ 05:30 Д/ц «Деньги большого
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:15 Т/с «Мужские каникуспорта» 16+
03:00 Новости
лы» 16+
09:25 «Сегодня 25 февраля. 00:15 «Поздняков» 16+
День начинается» 6+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+
09:55, 02:00 «Модный при02:55 Т/с «Завещание Лени06:00 «Настроение»
говор» 6+
на» 12+
08:00 Х/ф «Солдат Иван
10:55 «Жить здорово!» 16+
Бровкин» 0+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
09:55 Д/ф «Евгений Герасипокажет» 16+
мов. Привычка быть
14:00 «Наши люди» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
героем» 12+
15:15, 03:55 «Давай поже«ТНТ. Best» 16+
10:50 «Городское собрание»
нимся!» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
12+
16:00, 03:05 «Мужское /
10:15 «Дом-2. Остров люб11:30, 14:30, 19:40, 22:00 СоЖенское» 16+
ви» 16+
бытия 16+
18:50 «На самом деле» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про- 11:50 Т/с «Чисто английское
19:50 «Пусть говорят» 16+
тив Бузовой» 16+
убийство» 12+
21:00 Время
12:30, 01:05 «Спаси свою
13:35 «Мой герой. Виктор
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
любовь» 16+
Бычков» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
13:30 «Песни» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек16+
17:30 Т/с «Универ.
тивъ» 12+
00:00 91-я церемония вруНовая общага» 16+
16:55 «Естественный отбор»
чения наград премии
18:00, 19:00 Т/с «Полицей«Оскар-2019» 6+
Ток-шоу 12+
ский с Рублевки» 16+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культу- 20:00 «Петровка, 38» 16+
ры» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:30 «Прибалтика. Изобра05:00, 09:25 «Утро России»
22:00 Т/с «Однажды в Росжая жертву». Специ09:00, 11:00, 14:00, 20:00
сии» 16+
альный репортаж 16+
Вести
23:00 «Дом-2. Город любви» 23:05 «Знак качества» 16+
09:55 «О самом главном»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
Ток-шоу 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 00:35 «Хроники московского
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
16+
быта. Жёны сексВести. Местное время 02:45, 03:35, 04:30 «Открысимволов» 12+
11:45 «Судьба человека с
тый микрофон» 16+
01:25 Д/ф «Смертельный
Борисом Корчевнико- 05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
десант» 12+
вым» 12+
03:50 Т/с «Сыщики районно12:50, 18:50 «60 Минут» Токго масштаба 2» 12+
шоу 12+
05:30 «Марш-бросок» 12+
14:45 «Кто против?» Ток06:00 Д/ц «Вся правда про
шоу 12+
...» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
06:30 Д/ц «Утомлённые слаПрямой эфир» 16+
вой» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
05:00 «Территория заблуж07:00, 08:55, 09:50, 10:45,
16+
дений» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром
13:30, 15:25, 18:15,
06:00, 09:00, 15:00 ДокуменСоловьёвым» 12+
21:55 Новости
тальный проект 16+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
07:05, 10:50, 15:30, 00:55 Все 07:00 «С бодрым утром!»
на Матч!
16+
09:00 Биатлон. Чемпионат
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Европы. Гонка пресле23:00 Новости 16+
дования. Мужчины 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
09:55 Биатлон. Чемпионат
мационная программа
02:40 Известия
Европы. Гонка пресле112» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
дования. Женщины 0+ 13:00, 23:25 «Загадки чело09:25, 10:25, 11:25,
11:20 Фристайл. Кубок мира.
вечества» 16+
12:25, 13:25, 13:45,
Ски-кросс 0+
14:00 «Невероятно интерес14:40, 15:40, 16:40,
13:00 Все на лыжи! 12+
ные истории» 16+
17:35 Т/с «Братья» 16+ 13:35 Футбол. Чемпионат
17:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 19:40, 20:35, 21:30,
Испании. «Леванте» – 18:00, 03:40 «Самые шоки22:25, 23:10, 00:25 Т/с
«Реал» (Мадрид) 0+
рующие гипотезы»
«След» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат
16+
00:00 Известия. Итоговый
Италии. «Фиорентина» 20:00 Х/ф «План побега» 16+
выпуск
– «Интер» 0+
22:10 «Водить по-русски»
01:10, 01:40, 02:10, 02:50,
18:20 «Континентальный
16+
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
вечер» 12+
00:30 Х/ф «Неудержимые»
«Детективы» 16+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4
18+
финала конференции
02:15 Х/ф «Без злого умыс«Запад» 0+
ла» 16+
21:25 Специальный репор04:20 «Территория заблужтаж «РПЛ. Футбольная
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
дений» 16+
весна» 12+
«Лесник» 16+
22:00 «Тотальный футбол»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
12+
13:00, 16:00, 19:00,
22:55 Футбол. Чемпионат
23:00 Сегодня
Испании. «Жирона» – 06:00 Т/с «Щит и меч» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
«Реал Сосьедад» 0+
след» 16+
00:00 Новости
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 01:30 Профессиональный
10:10 Т/с «Щит и меч» 16+
бокс. Деметриус АнСмерч» 16+
13:15 «Зал суда. Битва за
драде против Артура
13:25 Обзор. Чрезвычайное
деньги» 16+
Акавова. Бой за титул
происшествие
чемпиона мира по вер- 14:10, 01:35 «Дела семей14:00, 16:30, 00:30 «Место
сии WBO в среднем
ные. Битва за будувстречи» 16+
весе 16+
щее» 16+
17:15 «ДНК» 16+

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

15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Пляж» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Судебная
колонка» 16+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Точка взрыва» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История
Красной армии» 6+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Черная Лиля. Злой
гений Маяковского»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Личный номер»
12+
01:45 Х/ф «Следы на снегу»
6+
03:05 Х/ф «Она вас любит»
0+
04:25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехвook» 16+
10:00 Х/ф «Бунт ушастых»
6+
11:55 Х/ф «Величайший
шоумен» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
23:50 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02:45 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» 12+
04:05 Х/ф «Десять ярдов»
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 истории» 16+
18:40, 19:30, 20:05, 20:30 Т/с
«Следствие по телу»
16+
20:00 Объявление имен
участников шоу «Последний герой. Актеры
против экстрасенсов»
16+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Невеста» 16+
01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Д/ф «Исповедь экстрасенса»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов
Великий
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40, 16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
12:15 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
12:30, 18:45, 00:25 Власть
факта. «Парадоксы
бюрократии»
13:10 Линия жизни. Дмитрий
Харатьян
14:15 Д/с «Мифы и монстры.
Любовь и предательство»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:40, 01:05 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня
остается с человеком»
17:45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр
18:25 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции». Великий
Новгород
00:00 Открытая книга. Алексей Варламов «Душа
моя Павел»
01:45 ХХ век. «Снять фильм
о Рине Зеленой»

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:30, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30 «Тест на отцовство»
16+

10:30 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:30, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:15 Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+
19:00 Х/ф «Русалка» 16+
23:00, 03:00 Т/с «Женский
доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.55 Гаттака 12+
08.25 Секс в большом городе
2 16+
11.20 В бегах 16+
13.30 Шопо-коп 12+
15.30 Стальные магнолии 0+
20.10 Жмот 16+
22.05 Присяжная 16+
00.25 Скрижали судьбы 16+
02.30 Софи и восходящее
солнце 18+
04.15 Муза 16+

06.20 Напарник 12+
08.05 Бой с тенью 3D
10.30 Измена 16+
12.50 Повелители снов 12+
14.25 Хоттабыч 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Как выйти замуж за
миллионера 2 12+
18.15 Приходи на меня
посмотреть 6+
20.20 Хочу в тюрьму 12+
22.15 Личный номер 12+
00.25 Мама не горюй 2 16+
02.25 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 Боец
12.00, 20.00, 04.00 Удачи,
Сэм!
13.35, 21.35, 05.35
Преступление и
наказание
14.35, 22.35, 06.35 Убийства
в Бургундии
16.10, 00.10, 08.10 Человек
ноября

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00 Я вешу 300 кг
09.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король
кондитеров
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Хочу такую
свадьбу!
18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 01.00 7 маленьких
Джонстонов
21.00, 01.48 Мы ищем новую
жену
22.00, 02.36 Экстрамама

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

06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
05:00 «Доброе утро»
след» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
03:00 Новости
Смерч» 16+
09:25 «Сегодня 26 февраля. 13:25 Обзор. Чрезвычайное
День начинается» 6+
происшествие
09:55 «Модный приговор» 6+ 14:00, 16:30, 00:15 «Место
встречи» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
17:15 «ДНК» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
18:10, 19:40 Т/с «Морские
покажет» 16+
дьяволы. Рубежи
14:00 «Наши люди» 16+
Родины» 16+
15:15, 03:55 «Давай поже21:00 Т/с «Пять минут тишинимся!» 16+
ны. Возвращение» 12+
16:00, 03:05 «Мужское /
23:15 Т/с «Мужские каникуЖенское» 16+
лы» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
02:00 «Квартирный вопрос»
19:50 «Пусть говорят» 16+
0+
21:00 Время
02:55 Т/с «Завещание Лени21:30 Т/с «Гадалка» 16+
на» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Д/ф «Андрей Тарковский. Трудно быть
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Богом» 12+
«ТНТ. Best» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
05:00, 09:25 «Утро России»
любовь» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
13:25
«Большой
завтрак»
Вести
16+
09:55 «О самом главном»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
Ток-шоу 12+
16:00, 16:30, 17:00,
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
17:30 Т/с «Универ.
Вести. Местное время
Новая общага» 16+
11:45 «Судьба человека с
18:00, 19:00 Т/с «ПолицейБорисом Корчевникоский с Рублевки» 16+
вым» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Год культу12:50, 18:50 «60 Минут» Токры» 16+
шоу 12+
21:00 «Импровизация» 16+
14:45 «Кто против?» Ток22:00 Шоу «Студия Союз»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
23:00 «Дом-2. Город любви»
Прямой эфир» 16+
16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
16+
23:20 «Вечер с Владимиром 02:45, 03:35, 04:30 «ОткрыСоловьёвым» 12+
тый микрофон» 16+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
02:45 Известия
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство по
науке» 16+
06:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского» 16+
06:45 Х/ф «Тихая застава»
16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55,
11:55 Т/с «СМЕРШ»
16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Одинокий волк» 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, 01:40, 02:10, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00,
16:35, 18:30, 21:55
Новости
07:05, 12:30, 15:05, 18:35,
00:40 Все на Матч!
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол»
12+
10:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
– «Хоффенхайм» 0+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против
Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса
Прайса 16+
16:05 Специальный репортаж «РПЛ. Футбольная
весна» 12+
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины
10 км 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Запад» 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Командные соревнования.
Женщины 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» –
«Брайтон» 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция)
– «Динамо-Казань»
(Россия) 0+
03:10 «Десятка!» 16+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал.
Фёдор Емельяненко
против Райана Бейдера 16+
05:30 Д/ц «Деньги большого
спорта» 16+

06:00 «Культ//туризм» 16+
06:30 Т/с «Оса» 16+
08:15, 10:10 Т/с «Чудотворец» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Пляж» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Судебная
колонка» 16+
05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Роза Хайруллина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00, 05:40 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01:25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:00 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Мы
из будущего» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История
Советской армии» 6+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Львиная доля»
12+
01:45 Х/ф «Преферанс по
пятницам» 12+
03:15 Х/ф «Личный номер»
12+
04:55 Д/ф «Обратный отсчет» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Неудержимые
2» 18+
04:40 «Территория заблуждений» 16+

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.
Смехвook» 16+
09:30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
11:15 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» 12+
23:50 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+
01:50 Х/ф «Кадры» 12+
03:45 Х/ф «История дельфина 2» 6+
05:20 «6 кадров» 16+

10:45, 04:55 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
11:40, 04:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
13:50
Х/ф
«Тот, кто рядом»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
16+
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 19:00 Х/ф «Андрейка» 16+
23:00, 03:00 Т/с «Женский
Д/с «Гадалка» 12+
доктор 2» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
00:30 Т/с «Бальзаковский
15:00 «Мистические истовозраст, или Все мурии» 16+
жики сво...» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
06:00 «Домашняя кухня» 16+
«Следствие по телу»
16+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Водный мир» 12+ 06.10, 17.30 Обещание 16+
01:45 Х/ф «Игра в прятки» 16+ 08.50 Присяжная 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Эле- 11.15 Скрижали судьбы 16+
ментарно» 16+
13.30 Жмот 16+
15.25 Муза 16+
20.10 Библиотекарь
22.05 Жена смотрителя
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
зоопарка 16+
15:00, 19:30, 23:40
00.30
Маска 12+
Новости культуры
02.20 Такса 18+
06:35 «Пешком...» Москва
03.50 Секс в большом городе
бронзовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
16+
07:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Купри- 06.20 Личный номер 12+
08.30 Хочу в тюрьму 12+
яновича»
10.30 Мама не горюй 2 16+
08:55, 16:25 Х/ф «Каникулы
12.40 Про жену, мечту и еще
Кроша»
одну
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Комик
14.15 Мне не больно 16+
Московского цирка.
16.20, 17.10, 04.40, 05.25
Карандаш»
Как выйти замуж за
12:15 Д/ф «Подвесной паром
миллионера 2 12+
в Португалете. Мост,
18.20 Чемпионы
качающий гондолу»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем вре- 20.20 Адмиралъ 16+
22.45 Рок 16+
менем. Смыслы»
00.25 Ученик 18+
13:15 Д/с «Первые в мире.
02.30 Высоцкий
Люстра Чижевского»
13:30 «Мы – грамотеи!»
14:15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15:10 «Пятое измерение»
10.00, 18.00, 02.00 Дневной
15:40 «Белая студия»
свет
17:35 Валерий Гергиев и
11.55, 19.55, 03.55 Семейный
Мюнхенский симфониочаг
ческий оркестр
13.35, 21.35, 05.35
Преступление и
19:45 «Главная роль»
наказание
20:30 «Спокойной ночи,
14.35, 22.35, 06.35 Тихое
малыши!»
сердце
20:45 Больше, чем любовь.
16.10, 00.10, 08.10 9 Полных
Юрий и Лариса Гулялун
евы
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Т/с «Медичи. Повели06.00 Помогите, мы женимся!
тели Флоренции» 18+
07.00 Шинкуют все
23:10 «Письма из провин08.00 Железный повар
ции». Кызыл
09.00, 19.00, 04.12 Жить
00:00 «Кинескоп»
непросто людям
02:30 Д/ф «Австрия. Зальмаленького роста!
цбург. Дворец Альте11.00 7 маленьких
нау»
Джонстонов
12.00 Мы ищем новую жену
13.00 Экстрамама
14.00, 15.00, 20.00, 23.00,
06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
00.00, 01.00 Виза
05:40 «6 кадров» 16+
невесты
06:50 «Удачная покупка»
16.00 Поместья
16+
17.00, 05.00 Хочу такую
07:00, 12:40, 03:40 Д/с «Посвадьбу!
нять. Простить» 16+
18.00, 03.24 Лучшая
07:40 «По делам несоверсвадьба в таборе пошеннолетних» 16+
американски
08:40 «Давай разведемся!»
22.00, 02.36 Оденься к
16+
свадьбе
09:45 «Тест на отцовство» 16+

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 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 «Мстислав
Ростропович. Просто
Слава» 12+
01:00, 03:05 Т/с «Убойная
сила» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 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
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 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,
02:45 Известия
05:20, 06:00, 06:35, 07:20,
08:10, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с «Одинокий
волк» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«СМЕРШ. Ударная
волна» 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, 01:40, 02:10, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

27 февраля
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
01:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк»
(Турция) 0+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
05:30 Д/ц «Деньги большого
спорта» 16+

08:15, 10:10 Т/с «Чудотворец» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Пляж» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Судебная
колонка» 16+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 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 «Дружинники»
16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с «Твин
Пикс» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
06:00 «Настроение»
15:00, 19:30, 23:40
08:00 «Доктор И...» 16+
Новости культуры
08:35 Х/ф «Длинное, длин06:35 «Пешком...» Москва
ное дело» 0+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
балетная
10:35 Д/ф «Нина Ургант.
«ТНТ. Best» 16+
07:05, 20:05 «Правила
Сказки для бабушки»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
жизни»
12+
06:00 «Сегодня утром»
10:15 «Дом-2. Остров люб07:35 Д/ф «Липарские
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
ви» 16+
острова. Красота из
События 16+
Новости дня
11:30, 01:55 «Бородина проогня и ветра»
11:50 Т/с «Чисто английское 09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Пар- 07:55 Т/с «Сита и Рама»
тив Бузовой» 16+
убийство» 12+
шивые овцы» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
08:45, 16:25 Х/ф «Каникулы
13:35 «Мой герой. Сергей
10:00, 14:00 Военные нолюбовь» 16+
Кроша»
Селин» 12+
вости
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
10:15 «Наблюдатель»
14:50 «Город новостей» 16+ 14:05 Т/с «Викинг» 16+
15:30, 16:00, 16:30,
11:10, 01:25 ХХ век. «75 лет
18:30 Специальный репор17:00, 17:30 Т/с «Уни- 15:05, 02:15 Т/с «Анна-деМХАТ. Торжествентективъ» 12+
таж 12+
вер. Новая общага»
ный вечер»
16:55 «Естественный отбор» 18:50 Д/с «Непобедимая и
16+
12:30, 18:40, 00:40 «Что
Ток-шоу 12+
легендарная. История
18:00, 19:00 Т/с «Полицейделать?»
Советской армии» 6+ 13:15 Д/с «Первые в мире.
ский с Рублевки» 16+ 17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
19:40 «Последний день»
20:00, 20:30 Т/с «Год культу- 20:00 «Петровка, 38» 16+
Летающая лодка
20:20 «Право голоса» 16+
12+
ры» 16+
Григоровича»
22:30 Линия защиты 16+
20:25 Д/с «Секретная пап21:00 Т/с «Однажды в Рос13:30 «Искусственный от23:05 «Девяностые. «Пука» 12+
сии» 16+
бор»
21:25 «Открытый эфир» 12+ 14:15 Д/ф «Юлий Харитон.
дель» с мандатом»
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Между тем» 12+
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
Заложник»
00:00 События. 25-й час 16+ 23:30 Х/ф «Найти и обез16+
14:40 Д/ф «Укхаламба –
00:35
«Хроники
московсковредить»
12+
00:00 «Дом-2. После заДраконовы горы. Там,
01:20 Х/ф «Балтийское
го быта. Звёздные
ката» 16+
где живут заклинатенебо» 6+
отцы-одиночки» 12+
ли дождей»
02:45, 03:35, 04:30 «Откры01:25 Д/ф «Ночная ликвида- 04:15 Х/ф «Голубые молтый микрофон» 16+
15:10 «Библейский сюция» 12+
нии» 6+
жет»
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+
03:55 Т/с «Сыщики районно15:40 «Сати. Нескучная
го масштаба 2» 12+
классика...»
05:30 «10 самых... Трудовое
17:35 Валерий Гергиев и
прошлое звёзд» 16+
Мюнхенский симфо06:00 «Ералаш» 0+
06:00 Д/ц «Вся правда про
нический оркестр
06:40 М/с «Команда Турбо»
...» 12+
18:25 Д/ф «Гавр. Поэзия
0+
06:30 Д/ц «Утомлённые
бетона»
07:30 М/с «Три кота» 0+
славой» 16+
19:45 «Главная роль»
07:45
М/с
«Приключения
05:00
«Территория
заблуж07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
Вуди и его друзей» 0+ 20:30 «Спокойной ночи,
дений» 16+
15:35, 18:00, 20:55,
малыши!»
08:30
М/с
«Том и Джерри»
06:00,
09:00,
15:00
Докумен22:00 Новости
20:45 Больше, чем любовь.
0+
тальный
проект
16+
07:05, 11:05, 13:40, 18:05,
Сергей Королев
09:00 «Уральские пельмени.
07:00 «С бодрым утром!»
00:55 Все на Матч!
21:30 «Абсолютный слух»
Смехвook»
16+
16+
09:00 Футбол. Чемпионат
22:10 Т/с «Медичи. Повели09:30 М/ф «Дорога на Эль08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Англии. «Ньюкасл» –
тели Флоренции» 18+
23:00 Новости 16+
дорадо» 0+
«Бернли» 0+
23:10 «Письма из провин12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 11:10 Х/ф «Новый чело11:35 Футбол. Кубок Испации». Армавир
мационная программа
век-паук. Высокое
нии 1/2 финала. «Бар00:00 Д/ф «Что скрывают
112»
16+
напряжение»
12+
селона» – «Реал»
зеркала»
13:00, 23:25 «Загадки чело- 14:00 Т/с «Кухня» 12+
(Мадрид) 0+
02:45 Цвет времени. Пабло
20:00
Т/с
«Пекарь
и
красавечества»
16+
14:25 Пляжный футбол.
Пикассо «Девочка на
вица» 16+
Чемпионат мира сре- 14:00 «Невероятно интересшаре»
21:00 Х/ф «Последний охотные истории» 16+
ди клубов «Мундиали17:00,
03:30
«Тайны
Чапник
на
ведьм»
16+
то-2019». «Леванте»
23:05 Х/ф «Такси 4» 12+
ман» 16+
(Испания) – «Локомо- 18:00, 02:40 «Самые шоки00:50 Х/ф «Клятва» 16+
тив» (Россия) 0+
02:45 Х/ф «Сколько у
рующие гипотезы»
06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
15:40 Лыжный спорт. Чемтебя?» 16+
16+
пионат мира. Мужчи05:35 «6 кадров» 16+
04:25 «Руссо туристо» 16+
20:00 Х/ф «Во имя короля»
ны 15 км 0+
06:50 «Удачная покупка»
05:10 «6 кадров» 16+
16+
18:55 Волейбол. Лига
16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
чемпионов. Мужчи07:00,
12:50, 03:40 Д/с «По00:30 Х/ф «Неудержимые
ны. «Зенит» (Санктнять. Простить» 16+
3» 18+
Петербург, Россия)
07:50 «По делам несовер04:10 «Территория заблужшеннолетних» 16+
– «Фридрихсхафен»
06:00 Мультфильмы 0+
дений» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
(Германия) 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
16+
21:00 Лыжный спорт. Чем18:10 Т/с «Слепая»
пионат мира. Прыжки
09:55 «Тест на отцовство»
12+
с трамплина. Женщи16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
ны 0+
10:55, 04:55 Т/с «Агенты
17:00 Д/с «Гадалка»
06:00 «Ой, мамочки!» 12+
12+
06:30 Т/с «Оса» 16+
22:05 Все на футбол!
справедливости» 16+

Дорогие наши ветераны!
Военный комиссариат Гатчины
и Гатчинского района сердечно поздравляет Вас, наши дорогие, с 23 февраля — Днем защитника Отечества!
Спасибо Вам, родные, за свободу, мир
и покой!
Желаем Вам в жизни видеть только
позитив, искренние улыбки, благодарность, верность друзей и любить близких!
Пусть Ваша жизнь будет переполнена приятными и людьми, радостными
встречами, теплыми чувствами и яркими эмоциями.
Военный комиссар города Гатчина и Гатчинского района
Ленинградской области, Д. Горкин

ООО «Дети войны»
приглашает жителей города
Гатчины и Гатчинского района,
родившихся в период с 1928
года по 03.09.1945 г., которые
в годы Великой Отечественной
войны безвыездно проживали
на оккупированной
территории в г. Гатчине
или Гатчинском районе,
прийти для регистрации
в качестве «Детей войны».
При себе иметь паспорт
и свидетельство о рождении.
Регистрация производится
по вторникам и четвергам с 11-00
до 15-00 по адресу: г. Гатчина ул.
Киргетова, д.11.
Гатчинский РК КПРФ

11:50, 04:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Я знаю твои
секреты» 16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22:50, 02:55 Т/с «Женский
доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.55 Дар 16+
08.25 Жена смотрителя
зоопарка 16+
11.00 Маска 12+
13.05 Библиотекарь
15.05 Секс в большом городе
16+
20.10 Области тьмы 16+
22.10 Куда приводят мечты
12+
00.15 Уна 18+
02.10 Секс в большом городе
2 16+
04.35 В бегах 16+

06.20 Опасные каникулы 6+
07.55 Рок 16+
09.40 Адмиралъ 16+
12.10 Конверт 16+
13.45 Высоцкий
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Гражданка Катерина
12+
18.15 Мне не больно 16+
20.20 Снежный ангел 12+
22.25 Кандагар 16+
00.30 Разговор 16+
02.15 Напарник 12+

10.00, 18.00, 02.00 Суд в
Берлине
11.40, 19.40, 03.40
Любовь-морковь пофранцузски
13.10, 21.10, 05.10 Крах
14.05, 22.05, 06.05 Сезар
Чавес
15.50, 23.50, 07.50 Кровью и
потом, анаболики

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00 7 маленьких
Джонстонов
08.00 Мы ищем новую жену
09.00 Заложники ДНК
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00, 14.00, 15.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
13.00, 21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Хочу такую
свадьбу!
18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 01.00 Многоженец
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто служит Отечеству и готов отстаивать интересы своей страны. За свою историю Ленинградская область вынесла немало тяжелых и кровопролитных сражений, ратные подвиги
ленинградцев вписаны в историю Великой Отечественной войны. В этом году
мы отмечаем 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. И сегодня самые теплые слова благодарности – нашим ветеранам, героям Победы
над нацизмом. Низкий вам поклон! Вы для нас – ориентир нравственности
и патриотизма.
И, конечно же, мы поздравляем всех, кто находится на военной и гражданской службе. Вы защищаете национальные интересы страны, от вашей выдержки, опыта, ответственности – зависит спокойствие всех граждан в государстве.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы, по традиции, с особым вниманием чествуем тех, кто
носил или носит военную форму, кто служил или сегодня несёт службу
в Вооруженных Силах, исполняя священный долг по защите Родины.
Всем, кто бережёт покой нашей страны, кто защищает её интересы
на ближних и дальних рубежах, кто стоит на страже мира, на страже безопасности наших сограждан – мы выражаем большую благодарность за ратный труд, за жизнь, в которой всегда есть место подвигу.
Слова особой признательности звучат в этот день в адрес наших
ветеранов – участников Великой Отечественной войны и послевоенных
локальных войн и конфликтов – людей, подающих нам великий пример
мужества и патриотизма.
И, конечно же, 23 февраля мы воспринимаем как наш общий праздник. Ведь каждый из нас готов, вне зависимости от того, имеет он отношение к военной службе или нет, встать на защиту Родины, на защиту своего дома, семьи, на защиту духовных и нравственных ценностей
нашего Отечества.
И пусть эта готовность всегда служит надежной основой для безопасности страны, для сохранения её свободы и независимости.
В День защитника Отечества, от лица Правительства Ленинградской области, желаю всем военнослужащим, всем, кто связал свою жизнь
с ратным делом – успехов в боевой подготовке и надёжного, крепкого
тыла.
А всем, без исключения, жителям нашего региона – и военным, и ветеранам Вооруженных Сил, и сугубо штатским людям, тем, кто не имеет
прямого отношения к армии и флоту, но всегда готов подняться на защиту родного Отечества – мирного неба, счастья, добра и благополучия.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник давно стал поистине всенародным. Он является данью глубокого уважения ко всем, кто сегодня служит Отечеству, кто
охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны, кто
продолжает её исторические победные традиции. Защита своей семьи,
своей малой родины и своей страны — истинный долг каждого настоящего гражданина.
В этот день мы с особой теплотой вспоминаем ветеранов, которые
без раздумий встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны
во имя будущих поколений. Личный вклад всех, живущих интересами
Отечества и работающих на его благо, достоин самого глубокого уважения.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и тепла, уверенности
в будущем!
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин

Уважаемые жители Гатчинского района!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот государственный праздник символизирует мужество и верность воинскому долгу, он объединяет всех тех, кто с доблестью и честью стоит на защите своей Родины.
В этот день принято вспоминать ратные подвиги наших отцов
и дедов, прославлять героические страницы славного прошлого отечественной армии. Мы помним и чтим примеры самоотверженности
воинов, защищавших и освобождавших Гатчинский район в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их отваге и мужеству сегодня
Гатчина носит почетное звание Города воинской славы.
Молодое поколение российских солдат и офицеров достойно продолжает славные традиции воинского долга и чести, верой и правдой служит своему Отечеству, обеспечивая мир и спокойствие каждого из нас.
В этот день мы говорим слова благодарности всем, кто находится
в строю, кто верно служит своему Отечеству и кто готов с честью
выполнить свой воинский долг.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, надежного семейного тыла и мирного неба над головой.
Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского района Е.В. Любушкина,
Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Поздравляем С 90-летием труженика тыла
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА СИЗОВА!
С большой благодарностью преклоняемся перед Вами,на чьи детские
и юношеские плечи легли суровые годы Великой Отечественной войны.
Здоровья Вам, семейного тепла и заботы близких.
Совет ветеранов м/р «Мариенбург»

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
25 февраля родился Алексей Тимофеевич Костенко (1910-1966) — летчик,
генерал-лейтенант авиации, участник
Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за Сталинград, в сражении
под Курском, в подготовке к Берлинской
операции. В 1934-1938 годах служил
в 13-й истребительной авиационной эскадрильи Ленинградского военного округа,
базировавшейся в Гатчине, в должности
командира звена. В 1937 и 1939 годах
участвовал в Первомайских воздушных
парадах над Красной площадью.

Из старой прессы
От красноармейских отрядов – к полкам Красной армии // Красногвардейская
правда. – 1934. – 22 февраля. – С. 2
Боевая деятельность красногвардейцев города Гатчино была особенно
тяжела и тем самым почетна. Они принимали на себя первые удары белых,
наступающих в целях подавления революции, на Петроград. Красногвардейцы были разбиты на отряды и группы.
Самым сильным из них явился отряд
красной гвардии станции Гатчино-Товарная. В числе этого отряда были тт.
Сойту Адам Петрович – начальник отряда, Якобсон Павел (комиссар), Микулин
Владимир, Лобанов Федор (б. медник),
Микулин Николай, Федоров Михаил
(слесарь) и другие. Красногвардейские
отряды явились революционным зерном, из которого выросли: 2-й Красногвардейский отряд, переброшенный
в Копорье и переименованный во 2-й
красноармейский полк; Ящерский отряд, влившийся в отряд тов. Левинсона
и образовавший 1-й гатчинский полк.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Гатчинские гардемарины / сост., ред. Ю. А. Соколов. — СПб.: Профессионал, 2016. — 1223 с.: ил.
В сборник вошли архивные документы, исторические материалы, воспоминания, посвященные
истории Высшего военно-морского инженерного
радиотехнического училища, которое в 50-х годах
размещалось в гатчинском дворце. Книга представляет историю выпуска 1961 года, в ней прослежена судьба курсантов, чья служба была связана
с героическими страницами страны. Включены
образцы литературного и художественного творчества выпускников училища.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Несколько фактов из истории технического
оснащения библиотеки. При открытии в библиотеке устраивались народные чтения с «туманными
картинками», для чего был приобретен проекционный («волшебный») фонарь. В сентябре 1923 года
Центральную уездную библиотеку присоединили
к электрической сети. В 1936 году был проведен
телефон и «оборудована радиоаудитория, где 12
читателей одновременно могут слушать радио,
не мешая другим». Первый компьютер в нашей
библиотеке появился в 1995 году. В конце 1999
года в библиотеку поступили компьютеры для читателей. Библиотека была подключена к сети Интернет, в мае следующего года в библиотеке открылся Интернет-центр. С 2002 года библиотека
приступила к созданию собственных электронных
баз данных, которые представлены на сайте библиотеки, созданном в 2002 году (www.cuprinka.ru).

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Владимир Каплан:
Такое учебное заведение, как Гатчинская школа-интернат (сегодня – средняя общеобразовательная школа №11), с его традициями более чем двухсотлетней давности имеет колоссальное историческое и педагогическое наследие, обогатившее отечественную
педагогическую науку и практику. Здесь формировались подходы к демократическому образованию и просвещению, здесь складывалась система воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, здесь апробировались методики воздействия на детей с девиантным средствами культуры и искусства, технологии социальной адаптации, трудового и патриотического
воспитания, формирования гармонически развитой личности, готовой к общественно полезному труду на благо общества.
парке и в кинотеатре. Их старший сын, Михаил Моисеевич,
появился на свет в 1935 году.
Он закончил школу милиции
в Ленинграде, работал оперуполномоченным, начальником отдела. В звании подполковника умер
на рабочем месте, в семидесятилетнем возрасте.

Три мамы

Владимир Каплан — выпускник Гатчинского
педучилища. 1964 г.
Обладатель почетной награды
– медали «Национальное достояние России» — школа и сегодня
вносит свой неоценимый вклад
в российское образование. Такое наследие сформировалось
благодаря самоотверженной деятельности всего педагогического
коллектива учебного заведения,
работать в котором – не только
большая честь, но ответственность и призвание. Педагогическая деятельность воспитателей,
учителей, руководителей имеет
в школе-интернате свои специфические
особенности,
она
предъявляет свои требования
к участникам образовательного и воспитательного процесса
в силу особого контингента воспитанников, которые приходят
сюда самостоятельно или которых
определяют в интернат в силу необходимости. Здесь не место белоручкам от педагогики, здесь
не место работникам, больше
всего ценящим свое свободное
время и индивидуальное личное
пространство, здесь не место невыдержанным и нетерпеливым.
И здесь не место карьеристам.
Потому как карьеру на вулкане
не сделаешь. Карьеру не сделаешь, но след оставить можешь
навсегда. В первую очередь, в душах воспитанников, которые будут тебе благодарны всю свою последующую жизнь за то, что спас,
за то, что сберёг, за то, что наставил на путь праведный. И в истории этого прославленного учебного заведения, потому как имя
твоё будет навсегда связано с великими именами российских педагогов, служивших в Сиротском
институте. Педагогической деятельности Владимир Наумович

Каплан отдал полвека, из них
44 года – школе-интернату, где
сорок лет трудился на посту заместителя директора по воспитательной работе.

Истоки
В.Н. Каплан родился 26 августа 1946 года в Гатчине. Родители его – Наум Моисеевич
Каплан (1910-1961) и Серафима Владимировна Вишневская
(1910-1983) — приехали в Гатчину после революции, он — с Украины, она — из Белоруссии, тут
и встретились. Имя отца навсегда
в истории нашего города: он один
из создателей Гатчинской пионерской организации. Во время
революционной юности работал
на Кировском заводе в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, отец вместе
с другими двадцатью тысячами
ополченцев Кировского завода
отправился на защиту Ленинграда. В Невской Дубровке был сильно ранен: один осколок снаряда
угодил ему в голову, в глаз, другой – в позвоночник. Но он выжил, один из немногих: из 20 000
вернулись лишь около двадцати человек… Все послевоенные
годы тяжелое ранение давало
о себе знать: его мучали страшные припадки. Но смерть в 1961
году оказалась лёгкой – он лёг
спать и больше не проснулся.
После войны Наум Моисеевич
трудился надомником и начальником цеха в Гатчинской артели
инвалидов, которая превратилась впоследствии в завод «Авангард». Серафима Владимировна,
домохозяйка, пока могла, выполняла разные работы, в том числе
кассира-контролёра в городском

В 1953 году Володя поступил
в первый класс начальной школы
№ 3, что располагалась на улице
Чкалова. Четыре года он учился
у Марии Георгиевны Антоновой.
Учительница ценила своего ученика, доверяла ему многое, даже
роль Деда Мороза на новогодних
праздниках.
Последующие годы учёбы
были связаны со средней школой № 4, где в 5,6,7 классах его
классным руководителем была
учительница русского языка
и литературы Фаина Ивановна
Чернышева. Особый след в памяти будущего педагога оставила
учительница немецкого языка
Базяськина Евгения Петровна.
Именно она заложила прочные
основы владения языком, которые помогли Володе в дальнейшей учебе в училище и в институте. Вместе с другими учащимися
Володя проводил в Ленинском
зале экскурсии на немецком языке.
В 1960 году, в возрасте 14 лет,
он поступил в Гатчинское педагогическое училище на отделение
учителей начальных классов.
Впоследствии к этой специальности добавилась и специальность
учителя физической культуры.
Все первокурсники в возрасте 1314 лет были еще просто детьми,

Юнармейцы школы №4
самой старшей студентке исполнилось 15, поэтому до вступления
в ряды ВЛКСМ их объединили
в пионерский отряд. Классным
руководителем стала Нина Александровна Зубова. Тогда она еще
только начинала свою педагогическую деятельность, позже её
назначат директором этого учебного заведения.
Володя всегда был в гуще общественной жизни, и здесь, в педучилище, его избрали председателем профсоюзного комитета.
Он вспоминает, как они, студенты, шли на свои первые пробные
уроки в базовую школу. Для них,
юных, это была пока всё-таки
игра, а вот настоящее волнение
перед педагогической практикой, и даже страх перед уроком,
на котором присутствуют твои товарищи и учитель-методист, пришёл позже, на 3-4 курсах, когда
студенты повзрослели и стали бо-

лее осознанно относиться к своей
будущей профессии.
Нина Александровна Зубова
сильно повлияла на становление
молодого учителя. Сегодня Владимир Наумович, анализируя
свой многолетний жизненный
путь, утверждает: «У меня были
три мамы: моя родная и две любимые учительницы – Нина Александровна Зубова и Нина Алексеевна Резвая».

Начало
профессиональной
деятельности

После окончания педучилища
в 1964 году Володю направили
работать в Аннинскую школу,
где он проработал один учебный
год. В этом же году он поступил
учиться на заочное отделение
исторического факультета Ленинградского государственного
педагогического института им.
А.И.Герцена. С 1965 года Каплан
В.Н. становится освобождённым
секретарём комитета комсомола
Гатчинской средней школы № 4.
Они сотрудничают вместе – директор школы Павел Васильевич
Резвый, заместитель директора
по воспитательной работе Галина Михайловна Панасюк и секретарь партийной организации
школы Нина Алексеевна Резвая.
Вот фотография 1965 года: Володе доверили нести знамя города на воинский мемориал в день
празднования двадцатилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот
день во время торжественной церемонии Вечный огонь на мемориале зажёг Первый секретарь
городского комитета КПСС Ванюшин.
А вот снимок, который рассказывает нам о том, как зарождались традиции юнармейской зимней игры «Зарница» в школе № 4.
Причем, интерес к игре держится
в этой школе уже на протяжении
60 лет. Осталось в коммунистическом прошлом её идеологическое
наполнение, а вот спортивная, военная подготовка молодых людей
и осознание ими своего предназначения в качестве будущего защитника Родины – это актуально
до сих пор. А еще – дух соревнования, игра на свежем воздухе,
Зажжение Вечного огня лыжи и мокрые от снега штаны.
После женитьбы в 1971 году
на Воинском мемориале в Гатчине. 1965 г.
В.Н.Каплана призывают на дей-

место в истории
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В.Н. Кимков и В.Н. Каплан
ствительную службу в военноморской флот, где он служит
два года в качестве инженера
по прокатной технике и директора Дома офицеров. В посёлке
Северный ярко проявляются таланты Владимира Наумовича,
его неуёмная творческая энергия
и фантазия: он создаёт там такой
коллектив художественной самодеятельности, который не только завоевывает первое место
на Северном флоте, но и колесит
с гастролями по всему побережью
Северного Ледовитого океана.
По окончании службы ему сулят
чуть ли не пожизненную должность директора Дома офицеров
и ставку инструктора политотдела, но молодой человек стремится
на родину, к семье, в Гатчину.

Прийти и задержаться…
на 44 года
Демобилизовался он в декабре 1973 года. Учебный год был
в самом разгаре, вакантных
мест в школах не предвиделось,
вот и устроился он на место воспитателя в Гатчинскую школуинтернат. Временно, как ему
тогда казалось, до начала нового учебного года. Да так здесь
и задержался, на целых 44 года!
Работал сначала воспитателем,
затем – старшим воспитателем,
учителем истории и физкультуры, а через четыре года его назначили заместителем директора
по воспитательной работе.
Они тогда только начинали, это была их педагогическая
юность в школе-интернате – два
КВНа: Каплан Владимир Наумович и Кимков Валерий Николаевич (21.06.1951-06.07.2014).
Молодые, задорные воспитатели,
начинающие учителя истории,
с юмором, частушками и прибаутками участвовали во всех
комсомольских
мероприятиях,
встречах, вечерах. Валерия Николаевича Кимкова уже нет
больше с нами. Он пришел в школу-интернат воспитателем в 1977
году, затем стал военруком, а после окончания заочного отделе-

ния исторического факультета
Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова
начал преподавать историю.
С 1981 по 2000 год он возглавлял
Войсковицкую среднюю школу
№ 1. Шесть лет, с 2000 по 2006
год, был заместителем Главы Гатчинского района А.Худилайнена
по социальным вопросам. Но те
первые годы в школе-интернате,
давшие ему путевку в большую
жизнь, не забывал никогда.
Владимир Наумович закончил
учебу в ЛГПИ им. А.И.Герцена,
получил диплом учителя истории.
В 1976 году родилась дочь, Екатерина. А между этими событиями
– будние дни рутинной учебной
и воспитательной работы, наполненные радостями и печалями,
проблемами и победами, педсоветами и дежурствами, наверное,
это и была что ни на есть настоящая жизнь.
Самое сложное время – время перемен в нашем государстве,
время Перестройки и становления Новой России в 90-е годы,
когда надо было, в первую очередь, каким-то образом накормить воспитанников. Советская
система снабжения уже не работала, а новая еще только формировалась. А одевать их во что?

Где найти одежду, да не просто
одежду, а такую, чтобы воспитанники её ещё и надели, чтобы она
им понравилась, чтобы они не выглядели все одинаково, как птенцы из инкубатора. Приходилось
ездить на производство, договариваться, привозить в Гатчину
и … радоваться вместе с ребятами
удачно сделанным обновкам!
Тогда всё же нашлись организации, которые пришли на помощь школе-интернату и оказывали благотворительную помощь
её воспитанникам. Не забыть,
как в школу приехала с подарками княгиня Голицына из Парижа. Её можно увидеть на этой
фотографии. И это совсем не та
солидная дама, которая смотрит
прямо на нас. Княгиня стоит к нам
вполоборота, молодая, скромная
женщина. В то время она приехала на стажировку в Петербург
и привезла из Парижа гатчинским школьникам подарки.
А транспорты из города-побратима Гатчины – немецкого
Этлингена в 90-е годы? Вот где
пригодились Владимиру Наумовичу знания немецкого языка,
вот когда вспомнил он добрым
словом свою учительницу Евгению Петровну.
Помощь многих друзей помогала школе выживать в тех непростых условиях, налаживать
быт, создавать уют и домашние
условия для детей. Незаменимыми помощниками заместителю
директора по воспитательной
работе служили многие годы его
коллеги – воспитатели. Свыше
35 лет трудится в школе-интернате Людмила Николаевна
Евстигнеева,
привлекающая
воспитанников своим спокойным, деловым стилем общения,
выдержкой
и
надёжностью.
Старший воспитатель Елена
Николаевна Пажильцева после
окончания индустриально-педагогического техникума вот уже
более 30 лет служит в интернате. Галина Николаевна Пинаева, будучи много лет старшим
воспитателем, делала всё возможное, чтобы создать для своих
подопечных достойные условия
жизни в интернате и в учебном заведении. Сейчас она уже
на заслуженном отдыхе. А пришли они сюда девчонками, юными,
неопытными, со страхом в глазах – получится ли? Коллектив
же сложился дружный, спаянный, работоспособный. Получилось! А секрет этого – личность
Владимира Наумовича Каплана,
умеющего «зажечь», очаровать,
повести за собой, а потом вместе
радоваться тому, как всё здорово
сложилось – у нас, у всех членов
нашей команды: у учащихся,
учителей, воспитателей.

Княгиня Голицына привезла подарки
в школу-интернат. 90-е годы
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Почетный гражданин города полковник Смирнов
вручает В. Каплану награду за работу с ветеранами

Когда и как всё совпало
Сложная экономическая ситуация, отсутствие должного
финансирования, свёртывание
социальных программ сказались
и на развитии школы-интерната.
Спасительная идея вдруг пришла со стороны, когда к мэру
города Гатчина С.С.Богданову
обратился капитан 1 ранга,
председатель Фонда поддержки офицеров военно-морского
флота В.А.Колесник, предложив
создать на базе одной из городских школ кадетские классы.
Станислав Семёнович посчитал
разумным реализовать её в школе-интернате. Идею поддержали заведующий Гатчинским городским отделом образования
А.И.Астахов, депутат городского
совета, директор Гатчинского
дворца молодёжи Ю.И.Назаров,
капитан 1 ранга А.Д.Рябов.
С энтузиазмом директор школыинтерната Анатолий Иванович
Мерзов, его заместитель Владимир Наумович Каплан, весь коллектив учебного заведения принялись воплощать её в жизнь.
Необходимо было подготовить
не только соответствующую документацию, но и материальную базу, форму для мальчиков
и для девочек, подобрать обучающий персонал, воспитателей
из числа офицеров военно-морского флота.
Первого октября 1999 года
открылся первый морской кадетский класс, учащимися которого
стали семиклассники. В последующие годы число кадетских
классов росло в арифметической
прогрессии. Ныне в каждой параллели, с 7-ого по 11-й класс,
обучаются два кадетских класса-комплекта. «Спрос на учебные места огромный. Поступать
в кадетские классы мечтают дети
не только из Гатчины и Гатчинского района, но и из Ленинградской области,» — говорит Каплан
В.Н. Идея 1999 года оказалась
востребованной. В кадетские
классы школа принимает детей
по результатам собеседования
и вступительных конкурсных экзаменов. Дети военнослужащих,
дети-сироты имеют преимущество и поступают в кадеты вне
конкурса. Из воспитанников кадетских классов 80 человек проживают в интернате, на выходные дни они уходят в увольнение,
к родителям.
Сегодня в средней школе
№ 11 для обучения и воспитания
кадетов есть всё необходимое:
спортивная тренировочная база,
тир, Центр подготовки морских
кадетов с лабораторией, в чем заслуга как администрации школы,
и лично её нынешнего директора

Василиу Р.Ф, так и Комитета образования Гатчинского муниципального района во главе с его
руководителем
С.В.Попковым.
Особое внимание уделяет поддержке проекта и Глава Администрации Гатчинского района
Е.В.Любушкина.
При содействии и проявленной инициативе Владимира Наумовича был создан школьный
Музей военно-морской славы, которым руководит капитан 1 ранга Б.И.Махнев. Музей – солидная
база для трансляции учащимся
знаний по истории российского
военно-морского флота, технических знаний о военных кораблях
и их оснащении, для проведения
профориентационной работы среди учеников не только школы-интерната, но и других школ города
и района.
Под руководством опытных
офицеров-воспитателей учащиеся-кадеты успешно осваивают
не только общеобразовательные предметы, но получают
основы предпрофессиональной
военной подготовки. С самого
начала осуществления проекта
здесь служит воспитателем капитан 3 ранга С.В.Михайлов,
с 2010 года — капитан 2 ранга
Ю.А.Антонов. Более 50 офицеров российского военно-морского флота вышли из стен кадетских классов за 20 лет их
существования. Они служат
на всех флотах, надежно охраняя морские рубежи нашей Родины. Только из первого выпуска заявили о себе выпускники
— капитаны 3 ранга, начальник
штаба Амурской флотилии, член
Генштаба Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Так, за последние двадцать
лет старейшее учебное заведение России Гатчинская школа
— интернат, а теперь – средняя
школа № 11, обрела своё новое лицо, реализуя обучающие
программы по трём основным
направлениям учебно-воспитательной деятельности: общеобразовательному, коррекционному и военно-патриотическому.
И в это общее дело внёс существенный вклад и В.Н.Каплан:
им
разработана
концепция
системы воспитательной работы и внеурочной деятельности
учащихся, направленная на социализацию школьников, на обще-интеллектуальное развитие
личности. А когда на торжественных мероприятиях звучат
Гимн школы-интерната и Гимн
морских кадетских классов,
он улыбается и поёт вместе со
всеми – их строки почему-то
кажутся уж очень знакомыми,
но продолжают теперь жить своей, независимой от него жизнью.
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В.Н.Каплан

Школа-дом
С чувством восхищения отзывается о своем бывшем заместителе и Раиса Фоковна Василиу,
нынешний директор Гатчинской
средней школы № 11: «Владимир
Наумович обладает магнетическими свойствами души и большим энергетическим зарядом:
всегда приветливый, готовый
прийти на помощь в любую минуту. Обладает выдающимися
творческими
способностями,
он – автор гимна школы, который с удовольствием исполняют учащиеся, незаменим в роли
ведущего на празднике любого
уровня. В.Н.Каплан заботится
о том, чтобы каждый ребенок активно участвовал в общественной
жизни школы, города, района.
Много времени уделяет созданию школьных традиций. Двери
кабинета Владимира Наумовича
гостеприимно открыты для ребят,
приходящих к нему со своими
планами, идеями, задумками, вопросами… Педагог от Бога, он нашел своё призвание и сумел стать
УЧИТЕЛЕМ в самом высоком
смысле этого слова».
Сегодня, когда Владимир Наумович уже на заслуженным отдыхе, его традиции продолжают
не только опытные воспитатели,
но и социальный педагог, помощник заместителя директора
по воспитательной работе Хорунжина Светлана Викторовна,
музыкальный руководитель Михаил Абрамович Шиловский, учитель музыки, композитор, лауреат российских и международных
конкурсов, руководитель школьного
вокально-инструментального ансамбля. Благодаря этой
достойной педагогической смене
каждое мероприятие в школе-интернате превращается в незабываемое действо, призванное оставить неизгладимый след в жизни
воспитанников старейшего учебного заведения России.
А
они,
воспитанники,
как они ощущают себя в школе?

Она для них просто место пребывания или стала родным домом?
Вот что пишут ребята в своей
школьной газете, посвященной
210-летию учебного заведения.
Елена Омельянович: «В интернате я стала более спокойной,
научилась уважать себя и тех,
кто меня окружает, смогла понять, как разбираться в людях,
кому можно доверять… Интернат
я очень люблю и могу спокойно
назвать его своим родным домом.»
Катя Каликина: «Я живу в замечательном и прекрасном доме
– интернате. Он открыл мне много нового, научил быть добрее
к ближним, заботиться о младших, бескорыстно помогать всем
и всюду. Научил быть ответственной, отвечать за свои поступки,
переносить жизненные трудности
(как бы нелегко это было). Он помог найти себя, узнать себя лучше и понять, тем самым, определить, что мне нужно в этой жизни
и к чему нужно стремиться.»
Мартин Мишин: «Мне очень
нравится интернат. Тут очень
заботливые воспитатели, которые всегда помогут в трудную
минуту, подскажут. Воспитатели
проводят классные часы о том,
как важна жизнь, что нужно
заботиться не только о себе,
но и окружающих тебя людях.
Здесь у меня много друзей, с которыми интересно общаться. Ели
у меня что — то не получается,
мои друзья всегда рядом, всегда
рады помочь. У нас есть много
разных кружков. Легкая атлетика – там мф много бегаем, проводим разминки, эстафеты, играем
в футбол. ОФП – это общая физическая подготовка. Мы делаем
упражнения на разные группы
мышц, играем в волейбол, регби, баскетбол, футбол. Бокс – это
тренировка для самозащиты,
тут мы тренируем скорость, выносливость, резкость, различные
удары. Мы встаем в 7:30, делаем
зарядку, заправляем кровати,

идем умываться, потом у нас остается время посмотреть телевизор
или поразвлекаться. В 8:30 у нас
завтрак, с 9 часов уроки, в 16 часов – самоподготовка… Потом –
ужин, ОФП, тренировки. Часто
к нам приходят студенты, проводят викторины, конкурсы, эстафеты, физкультминутки, танцы.
Вот такой мой любимый дом – интернат!»
Главным
педагогическим
принципом в работе Владимира
Наумовича и его команды воспитателей была поддержка воспитанников: помочь им поверить
в себя, в свои силы, в то, что можно самому во многом изменить
ситуацию, вырваться из порочного круга, стать уважаемым человеком в обществе, создать свою
собственную счастливую семью.
Здесь сила слова воспитателя
очень важна, но не меньше — доверие, которое постоянно надо
завоёвывать в работе с детьми
и никогда его не терять, иначе ребята за тобой не пойдут, а без авторитета в детском доме и делать
педагогу нечего.
Выпускники
школы-интерната Е.Разумилова, Е.Голина,
А.Суцыпин так отзывались о своем наставнике: «Педагогическое
кредо В.Н.Каплана заключается
в преданности делу и скромности.
Он не кричит о том, что «сердце
отдает детям», а ежедневно делает это, и каждый новый день его
работы в интернате подтверждает это. Его гуманистические
взгляды сложились под влиянием
таких замечательных гатчинских
педагогов, как Владимир Иванович Лазуткин, Галина Макаровна Терехова и др. Мы видим
зам. директора школы-интерната, преподавателя отечественной
истории В.Н.Каплана в помещении учительской, где когда-то
работал и жил К.Д.Ушинский
и в этом видим знак того, что дело
воспитания нового поколения находится в надежных руках профессионалов».
В работе воспитателя было
всё: побеги учащихся из интерната, поиск ими лучшей жизни
на стороне, тоска по родному
дому, несмотря на то, что там их
никто уже давно не ждал, правонарушения и криминал. Со всем
этим надо было ежедневно справляться, «разруливать» сложные
в психологическом отношении ситуации, выправлять судьбы подростков, которые для него вплоть
до окончания школы всегда оставались детьми. «Нет, не всё в этой
жизни определяют гены, — размышляет Владимир Наумович.
– При желании самого воспитанника, при его усиленной работе
над собой, при поддержке взрослых наставников можно гены
побороть». И свидетельство тому
— огромный список выпускников
школы-интерната, которые стали

С кадетами

На линейке 1-го Сентября
гордостью учебного заведения, города Гатчины и Гатчинского района, нашли свой, единственный,
в жизни путь, прославили школу
добрыми делами и являются благодарными ей за свое воспитание
и образование: А.Фёдоров, заместитель Главы Гатчинского муниципального района, Л.Щебелева,
прокурор, Н.Шибкова, главный специалист отдела опеки
и попечительства, директора
школ С.Третьякова и С.Ельников,
учителя Е.Голубкова, С. Турчинович,
Л.Еремеева,
артист
Ю.Ульянов,
режиссеры Л.Власова, Ю.Давыдкин,
журналисты
Т.Александрова,
Н.Краснопёрова, зав. клубом
И.Кайнелайнен и многие, многие
другие.
Региональный
представитель Благотворительного фонда Missia в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области Татьяна Рагозина так отзывается
о Владимире Наумовиче, который в 2014г. победил в Муниципальном конкурсе «Человек
слова и дела» и за свой многолетний труд был удостоен заслуженной награды: «Он живёт
судьбами своих воспитанников,
всегда очень за них переживает,
радуется их победам, огорчается
неудачам. При общении с Владимиром Наумовичем меня переполняет ощущение, что он живёт

С выпускниками

только ради этих детей. Думая,
что именно это его качество и понимание важности социального
развития ребят позволяет нам
так легко и непринужденно реализовывать проект за проектом,
которые дают детям уверенность
в своем будущем, приносят радость от самореализации и веры
в то, что добро всегда побеждает
зло и все мечты сбываются, какими бы сказочными они ни были!»
Когда учебное заведение навсегда остаётся в памяти своих
выпускников, в истории города,
страны? Наверное, и тогда тоже,
когда в ней оставляют след такие
педагоги, как первый директор
школы-интерната Тархова Тамара Николаевна, восстановившая
здания после военной разрухи, её
последователи Владимир Иванович Лазуткин, Мерзов Анатолий
Иванович, Василиу Раиса Фоковна. Навсегда в историю школы
вписано имя замечательного профессионала, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Тереховой Галины Макаровны. И среди этих имен – имя
Владимира Наумовича Каплана,
посвятившего полвека системе отечественного образования,
из них 44 года одной школе… Респект!
ИГОРЬ СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «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
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 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,
02:45 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
«Одинокий волк» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

28 февраля
14:00, 16:30, 00:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «НашПотребНадзор»
16+
02:50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала.
«Валенсия» – «Бетис»
0+
01:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка
10 км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины. Квалификация 0+
03:30 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA во втором полулёгком весе 16+
05:30 Д/ц «Деньги большого
спорта» 16+

04:20 «Территория заблуждений» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!»
16+
06:30 Т/с «Оса» 16+
08:15, 10:10, 22:20, 00:20 Т/с
«Судебная колонка»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:45 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семей07:00, 07:30, 08:00, 08:30
ные. Новые истории»
«ТНТ. Best» 16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16:15, 01:05 «Игра в кино»
10:15 «Дом-2. Остров люб12+
ви» 16+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще11:30, 01:55 «Бородина проние Мухтара 2» 16+
тив Бузовой» 16+
06:00 «Настроение»
19:20, 03:10 Т/с «Пляж» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
08:00 «Доктор И...» 16+
00:10 «В гостях у цифры»
любовь» 16+
08:35 Х/ф «Без срока дав12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
ности» 12+
15:30, 16:00, 16:30,
10:35 Д/ф «Сергей Никонен- 05:30 «Такие разные» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Унико. О, счастливчик!»
вер. Новая общага»
12+
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
18:00, 19:00 Т/с «ПолицейСобытия 16+
ский с Рублевки» 16+ 11:50 Т/с «Чисто английское 06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
20:00, 20:30 Т/с «Год культуубийство» 12+
Новости дня
ры» 16+
13:35 «Мой герой. Людмила
09:15, 10:05, 13:15, 01:10 Т/с
21:00 Шоу «Студия Союз»
Гаврилова» 12+
«Команда 8» 16+
16+
14:50 «Город новостей» 16+
10:00, 14:00 Военные но22:00 «Импровизация» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-девости
23:00 «Дом-2. Город любви»
тективъ» 12+
16+
16:55 «Естественный отбор» 14:05 Т/с «Викинг 2» 16+
18:30 Специальный репор00:00 «Дом-2. После заТок-шоу 12+
таж 12+
ката» 16+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
18:50 Д/с «Непобедимая и
02:45 Х/ф «Дрянные девчон- 20:00 «Петровка, 38» 16+
легендарная. История
ки» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
Российской армии»
04:25 «THT-Club» 16+
22:30 «10 самых... Ранние
6+
04:30 «Открытый микросмерти звёзд» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
фон» 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и
«Код доступа» 12+
05:20, 06:10 Т/с «Хор» 16+
разлучницы. Как уво- 20:25
21:25 «Открытый эфир» 12+
дили любимых» 12+
23:00 «Между тем» 12+
00:00 События. 25-й час 16+ 23:30 Х/ф «Ждите связно00:35 «Прощание. Виктория
го» 12+
и Галина Брежневы»
04:45 Д/ф «Боевые награды
06:00 Д/ц «Вся правда про
16+
Советского Союза.
...» 12+
01:25 Д/ф «Тайна агента
1941-1991» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
007» 12+
славой» 16+
03:55 Т/с «Сыщики районно07:00, 08:55, 11:00, 12:15,
го масштаба 2» 12+
14:10, 16:25 Новости
05:30 Д/ф «Большое кино...
07:05, 12:20, 14:15, 19:25,
А зори здесь тихие»
06:00 «Ералаш» 0+
21:55, 00:55 Все на
12+
06:40 М/с «Команда Турбо»
Матч!
0+
09:00 Футбол. Чемпионат
07:30 М/с «Три кота» 0+
Англии. «Челси» –
07:45 М/с «Приключения
«Тоттенхэм» 0+
Вуди и его друзей» 0+
11:05 Пляжный футбол.
05:00 «Территория заблуж- 08:30 М/с «Том и Джерри»
Чемпионат мира средений» 16+
0+
ди клубов «Мундиали- 06:00, 09:00, 15:00 Докумен- 09:00 «Уральские пельмени.
то-2019». «Спартак»
тальный проект 16+
Смехвook» 16+
(Россия) – «Фламен07:00 «С бодрым утром!»
10:05 Х/ф «Такси 4» 12+
го» (Бразилия) 0+
16+
11:55 Х/ф «Последний охот12:55 Лыжный спорт.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
ник на ведьм» 16+
Чемпионат мира.
23:00 Новости 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
Северное двоеборье. 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 20:00 Т/с «Пекарь и красаПрыжки с трамплина
мационная программа
вица» 16+
0+
112» 16+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
14:40 Лыжный спорт. Чем13:00, 23:25 «Загадки чело- 00:15 Х/ф «Тринадцатый
пионат мира. Женвечества» 16+
воин» 16+
щины. Эстафета 4х5
14:00 «Невероятно интерес- 02:15 Х/ф «Пенелопа» 12+
км 0+
ные истории» 16+
03:55 М/ф «Рога и копыта»
16:30 «Континентальный
17:00, 02:50 «Тайны Чап0+
вечер» 12+
ман» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4
18:00, 02:00 «Самые шокифинала конференции
рующие гипотезы»
«Восток» 0+
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 20:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
Мужчины. «Химки»
22:10 «Смотреть всем!» 16+ 06:00 Мультфильмы 0+
(Россия) – «Милан»
00:30 Х/ф «Первый удар»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
(Италия) 0+
16+
18:10 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23:00 Х/ф «Фантом» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Вокруг
Света. Места Силы»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бородинская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08:50, 16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Утренняя почта»
12:10 Д/ф «Липарские
острова. Красота из
огня и ветра»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Юрий Олеша
«Три толстяка»
13:10 Д/с «Первые в мире.
Аппарат искусственного кровообращения
Брюхоненко»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Дом полярников»
15:10 Пряничный домик.
«Поющая глина»
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр
18:30 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
21:30 Энигма. Лукас Барвински-Браун
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции». Смоленск
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:30, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+

09:30 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 05:05 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
11:30, 04:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:40 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Костёр на снегу»
16+
22:55, 03:05 Т/с «Женский
доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.00 Шопо-коп 12+
08.15 Куда приводят мечты
12+
10.30 Области тьмы 16+
12.55 В бегах 16+
15.05 Секс в большом городе
2 16+
20.10 Первый рыцарь 12+
22.40 С вещами на вылет! 16+
00.30 Голос из камня 18+
02.20 Скрижали судьбы 16+
04.10 Присяжная 16+

06.20 Кандагар 16+
08.20 Снежный ангел 12+
10.25 Разговор 16+
12.00 Артистка 12+
14.00 Измена 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Гражданка Катерина
12+
18.20 Напарник 12+
20.20 Гуляй, Вася! 16+
22.15 Подсадной 16+
00.10 Сумасшедшая помощь
16+
02.30 Хочу в тюрьму 12+

10.00, 18.00, 02.00 Живи и
помни
11.45, 19.45, 03.45
Сентиментальный агент
13.20, 21.20, 05.20 Крах
14.15, 22.15, 06.15 Хочешь
или нет?
15.45, 23.45, 07.45 Песни о
любви

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00, 14.00, 15.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Моя полная жизнь
12.00 Оденься к свадьбе
13.00 Медиум с ЛонгАйленда
16.00 Поместья
17.00, 05.00 Хочу такую
свадьбу!
18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

Как распорядиться набором социальных услуг в год получения
инвалидности?

Бесплатное цифровое телевидение
Предъявителю
скидка 5%

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

Обеспечить себя материально даже на минимальном уровне может не каждый федеральный льготник. Чтобы
проблема не была непосильной, помочь в непростой жизненной ситуации готово государство.
Для достойного существования федеральных льготников в Российской Федерации предусмотрен набор социальных услуг, включающий: лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на транспорте междугородного следования к месту лечения и обратно.
Получать набор социальных услуг могут инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие
от воздействия радиации и техногенных катастроф.
Ежегодно им предоставляется выбор – получать социальные услуги в натуральном виде или отказаться от него
в пользу денежной компенсации.
Например, если вы получили инвалидность в январе 2019 года, вы сможете сделать свой выбор на 2020 год
до 1 октября 2019 года, подав заявление через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», лично
в территориальном Управлении ПФР, МФЦ или по почте. С 1 октября 2019 года изменить свой выбор на 2020 год
будет нельзя.
Отозвать заявление, поданное ранее в этом году и заменить его на другое, также возможно не позднее 1 октября 2019 года. Если вы не меняете своего решения о получении НСУ, то подавать заявление не требуется.
При отказе от полного набора социальных услуг, либо его лекарственной составляющей, важно понимать,
что получать необходимые препараты бесплатно будет нельзя. Приобретать медикаменты придется самостоятельно за наличный расчет.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 1 марта.
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, 04:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Д/ф «Я – Хит Леджер»
12+
01:55 Х/ф «Побеждай!» 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
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Один единственный и навсегда» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
13:25, 14:20, 15:15,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Одинокий волк» 16+
08:40, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 22:55, 23:50,
00:35 Т/с «След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+

Гатчинский парк.
Январь 2019 года.

1 марта
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:50 «Судебный детектив»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина против 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
общага» 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 Х/ф «41-летний девственник, который...»
18+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:15 Т/с «Хор» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:45 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Запад» 0+
22:05, 05:10 Дневник Универсиады 12+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
01:00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях. Финалы 0+
03:00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы
0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки 1-я
попытка 0+
05:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 2-я
попытка 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
12:55, 15:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х/ф «Разные судьбы»
12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти»
12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда»
12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Жених напрокат» 16+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с
«Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
06:00 «Как в ресторане»
мне» 12+
12+
15:00 «Мистические исто06:30 Т/с «Оса» 16+
рии» 16+
08:10, 10:20 Т/с «Судебная
18:30 «Машина времени»
колонка» 16+
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
19:30 Х/ф «Мир Юрского
Новости
периода» 12+
10:10 «В гостях у цифры»
22:00 Х/ф «Потрошители»
12+
16+
13:15 «Зал суда. Битва за
00:15 Х/ф «Озеро страха
деньги» 16+
2» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит- 03:40 Х/ф «Дружинники»
ва за будущее» 16+
16+
15:05 «Дела семейные. Но04:00 «Странные явления.
вые истории» 16+
Каменное сердце»
16:15 «Всемирные игры
12+
разума» 0+
04:30 «Странные явления.
17:00, 18:00 Т/с «ВозвращеВаша память решит
ние Мухтара 2» 16+
все за вас» 12+
19:20 Т/с «Пляж» 16+
05:00 «Странные явления.
Обещать – не значит
21:20 Х/ф «Женитьба Бальжениться» 12+
заминова» 6+
23:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+ 05:30 «Странные явления.
Маги у трона» 12+
02:05 Х/ф «Рам и Шиам»
12+
04:55 М/ф «Маугли» 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
05:25 Х/ф «Найти и обез06:35 «Пешком...» Москва
вредить» 12+
старообрядческая
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Ан07:05 «Правила жизни»
гелы войны» 16+
07:35 Д/ф «Ваттовое море.
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Зеркало небес»
Новости дня
07:50 Т/с «Сита и Рама»
10:00, 14:00 Военные но08:35, 16:20 Х/ф «Шестнадвости
цатая весна»
12:10, 13:15, 14:05, 05:40
Х/ф «Фронт без флан- 10:20 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»
гов» 12+
11:10 Х/ф «Веселые ребя16:10, 18:35 Х/ф «Фронт за
та»
линией фронта» 12+
12:40 Д/ф «Что скрывают
20:25, 21:25 Х/ф «Фронт в
зеркала»
тылу врага» 12+
00:05 Х/ф «Путь домой» 16+ 13:20 Дороги старых мас06:00 Д/ц «Вся правда про
теров. «Гончарный
02:00 Т/с «Викинг» 16+
...» 12+
круг»
05:00
Д/ф
«Выдающиеся
06:30 Д/ц «Утомлённые
13:30 «Черные дыры. Белые
авиаконструкторы.
славой» 16+
пятна»
Сергей Ильюшин»
07:00, 08:55, 09:50, 11:55,
14:15 Д/ф «Борис и Ольга
12+
13:10, 15:05, 17:20,
из города Солнца»
21:55 Новости
15:10 «Письма из провин07:05, 17:25, 00:25 Все на
ции». Рязань
Матч!
15:35 Энигма. Лукас Бар09:00 Специальный репор06:00 «Ералаш» 0+
вински-Браун
таж «РПЛ. Футболь06:40 М/с «Команда Турбо» 17:45 Валерий Гергиев
05:00
«Территория
заблужная весна» 12+
0+
и Симфонический
дений» 16+
09:30, 04:50 Специальный
07:30
М/с
«Три кота» 0+
оркестр Мариинского
06:00, 09:00 Документальрепортаж «Дорога в
07:45 М/с «Приключения
театра
ный
проект
16+
Эстерсунд» 12+
Вуди и его друзей» 0+ 19:00 Смехоностальгия
07:00
«С
бодрым
утром!»
09:55 Зимняя Универсиа08:30 М/с «Том и Джерри»
19:45, 02:00 Искатели. «Со16+
да – 2019. Хоккей с
0+
кровища Хлудовых»
08:30,
12:30,
16:30,
19:30
мячом. Женщины.
09:00
«Уральские
пельмени.
20:30
«Линия
жизни»
Новости 16+
Россия – Норвегия 0+
Смехвook» 16+
21:25 Х/ф «Очередной
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор12:00 Пляжный футбол.
рейс»
мационная программа 09:30, 19:30 Шоу «УральЧемпионат мира
ских
пельменей»
16+
23:20
«2
Верник 2»
112» 16+
среди клубов «Мунди10:40 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Никаких детей!»
13:00 «Загадки человечеалито-2019» 0+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
02:45 М/ф для взрослых
ства» 16+
13:15 Все на футбол! Афи21:00
Х/ф
«План
игры»
12+
«Путешествие мура14:00 Д/п «Засекреченные
ша 12+
23:20 Х/ф «Каникулы» 18+
вья»
списки» 16+
13:55 Пляжный футбол.
01:15 Х/ф «Чёрная месса»
17:00
«Тайны
Чапман»
16+
Чемпионат мира
18+
18:00 «Самые шокирующие
среди клубов «Мун03:15 Х/ф «Хеллбой. Парень
гипотезы» 16+
диалито-2019». БАТЭ
из пекла» 16+
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6
(Белоруссия) – «Спар- 20:00 Д/п «ЖКХ: на три
05:05 «Руссо туристо» 16+
буквы!» 16+
так» (Россия) 0+
кадров» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
21:00 Д/п «20 самых страш15:10 Лыжный спорт. Чем06:50 «Удачная покупка»
ных традиций наших
пионат мира. Мужчи16+
дней» 16+
ны. Эстафета 4х10
07:00, 12:20, 03:00 Д/с «По23:00 Х/ф «Судья Дредд
нять. Простить» 16+
км 0+
3D» 18+
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «По делам несовер17:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 01:00 Х/ф «Антропоид» 18+ 09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
шеннолетних» 16+
03:00 «Территория заблуж18:00 Т/с «Слепая»
с трамплина. Мужчи08:30 «Давай разведемся!»
12+
ны 0+
дений» 16+
16+

09:30 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 04:40 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Костёр на снегу»
16+
19:00 «Люба. Любовь» 16+
22:45, 02:15 Т/с «Женский
доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «На всю жизнь»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.25 Жмот 16+
07.55 С вещами на вылет! 16+
09.45 Первый рыцарь 12+
12.20 Присяжная 16+
14.35 Скрижали судьбы 16+
16.40 Рок Дог 6+
20.10 Моя большая греческая
свадьба 2 16+
22.00 Малавита 16+
00.10 Одержимость 18+
02.15 Маска 12+
03.55 Жена смотрителя
зоопарка 16+

06.20 Подсадной 16+
08.20 Гуляй, Вася! 16+
10.15 Сумасшедшая помощь
16+
12.35 Кавказское трио 12+
14.20 Хочу в тюрьму 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Парфюмерша 12+
18.15 Мама не горюй 2 16+
20.20 Я любить тебя буду,
можно? 12+
21.30 Контрибуция 12+
00.50 Огни большой деревни
12+
02.30 Рок 16+

10.00, 18.00, 02.00
11.14
11.30, 19.30, 03.30 Хроник
13.05, 21.05, 05.05 Крах
14.00, 22.00, 06.00 Темно
синий, почти черный
15.50, 23.50, 07.50 Она

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00 Моя полная жизнь
08.00 Оденься к свадьбе
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
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
17.00, 05.00 Хочу такую
свадьбу!
20.00, 01.00 Двое на
миллион
21.00, 01.48 Доктор
“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела

21 февраля 2019 года • № 08 (1165) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

2 марта

08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
10:20 «Главная дорога» 16+
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнх- 11:00 «Еда живая и мёртгаузен» 0+
вая» 12+
08:10 «Играй, гармонь лю12:00 «Квартирный вопрос»
бимая!» 12+
0+
09:00 «Умницы и умники»
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
12+
14:00 «Крутая история» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
10:15 «Михаил Пореченков. 16:20 «Однажды...» 16+
Обаятельный хули17:00 «Секрет на миллион»
ган» 12+
16+
11:10 «Теория заговора»
19:00 «Центральное телеви16+
дение» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
20:40 «Звезды сошлись»
6+
16+
13:25 «Живая жизнь» 12+
22:15 «Ты не поверишь!»
16:15 Зимняя Универсиа16+
да-2019. Церемония
23:20 «Международная
открытия. Трансляция
пилорама» 18+
из Красноярска 12+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
19:10, 21:20 «Сегодня вече01:20 «Фоменко фейк» 16+
ром» 16+
04:00 Д/с «Таинственная
21:00 Время
Россия» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» – «Барселона»
00:40 Х/ф «Прекращение
огня» 16+
07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
02:40 Х/ф «Скандальный
06:30 «ТНТ. Best» 16+
дневник» 16+
08:00, 02:45 «ТНТ Music»
04:25 «Давай поженимся!»
16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
05:15 «Контрольная закуп10:00 «Дом-2. Остров любка» 6+
ви» 16+
11:00, 11:30, 12:05, 12:35,
13:05, 13:35, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40,
16:10 Т/с «СашаТаня»
05:00 «Утро России. Суб16+
бота»
16:45 Х/ф «Любовь с ограни08:40 Местное время. Субчениями» 16+
бота 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
09:20 «Пятеро на одного»
16+
10:10 «Сто к одному»
20:00 «Песни» 16+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время 22:00 «Пятилетие Stand Up»
16+
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход
23:00 «Дом-2. Город любви»
разрешён» 12+
16+
13:40 Х/ф «Любить и ве00:00 «Дом-2. После заката»
рить» 12+
16+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
01:05 Х/ф «Чего хочет де20:00 Вести в субботу
вушка» 16+
20:45 «Один в один. Народ03:15, 04:10, 05:05 «Открыный сезон» 12+
тый микрофон» 16+
23:15 Х/ф «Акушерка» 16+
03:35 «Выход в люди» 12+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

04:50 «ЧП. Расследование»
16+
05:20, 01:50 Т/с «Трио» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

Гатчинский парк.
Январь 2019 года.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
Масс-старт 30 км 0+
16:15 Зимняя Универсиада
– 2019. Церемония
открытия 0+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный) 0+
20:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях. Финалы 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» –
«Рома» 0+
01:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Команды.
Эстафета 4х5 км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные команды 0+
02:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019» 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 3-я
попытка 0+
04:50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы
0+
05:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 4-я
попытка 0+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
09:05 «Православная энциклопедия» 6+
09:30 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
13:20, 14:45 Х/ф «Отель
последней надежды»
12+
17:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
06:00 Бобслей и скелетон.
22:10 «Право знать!» ТокЧемпионат мира.
шоу 16+
Бобслей. Двойки. 2-я
23:55 «Право голоса» 16+
попытка 0+
03:05 «Прибалтика. Изобра06:20 Футбол. Чемпионат
жая жертву». СпециГермании. «Аугсбург»
альный репортаж 16+
– «Боруссия» (Дор03:35 «Девяностые. «Путмунд) 0+
дель» с мандатом»
08:20 Все на футбол! Афи16+
ша 12+
04:25 «Прощание. Трус,
09:00, 12:30, 15:50, 00:25
Балбес и Бывалый»
Все на Матч!
16+
09:55 Зимняя Универсиада – 05:15 «Линия защиты» 16+
2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия –
Белоруссия 0+
11:55, 15:45, 22:20 Новости
05:00, 16:20 «Территория
12:00 Д/ф «Красноярск
заблуждений» 16+
2019. Из Сибири с
07:40 Х/ф «Первый удар»
любовью» 12+
16+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
09:15 «Минтранс» 16+
двоеборье. Прыжки с
10:15 «Самая полезная программа» 16+
трамплина. Команды
11:15 «Военная тайна» 16+
0+

18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Так тебе и
надо!» 16+
20:40 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
22:50 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
00:30 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров»
12+
02:10 «Территория заблуждений» 16+

15:35 Х/ф «Такси 2» 12+
17:15 Х/ф «Такси 3» 12+
19:00 М/ф «Тачки 3» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04:15 «Руссо туристо» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 02:45 Х/ф «Восход
тьмы» 12+
06:00 М/ф «Маугли» 6+
10:30 Х/ф «Последний
06:15 «Миллион вопросов о
убийца драконов»
природе» 6+
12+
06:30 «Союзники» 12+
12:45 Х/ф «Озеро страха 2»
07:05 «Такие разные» 16+
16+
07:35 «Секретные материа- 14:30 Х/ф «Озеро Страха:
лы» 16+
Анаконда» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
16:30 Х/ф «Мир Юрского
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
периода» 12+
09:25 «Наше кино. История
19:00 «Последний герой»
большой любви» 12+
16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
20:15 Х/ф «Годзилла» 12+
10:15 «Как в ресторане» 12+
22:45 Х/ф «Охотник за при10:45 Х/ф «Женитьба Бальшельцами» 16+
заминова» 6+
00:30
Х/ф
«Потрошители»
12:45 Х/ф «Зита и Гита» 12+
16+
15:50, 16:15, 19:15 Т/с «Гар04:30 «Городские легендемарины, вперед!»
ды. Нетеатральные
12+
трагедии Театраль22:35 Т/с «Мой капитан» 16+
ной площади» 12+
02:50 Х/ф «Рам и Шиам»
04:45 «Странные явления.
12+
Свадьба – начало брака или конец любви?»
12+
05:15 «Тайные знаки. Книги,
09:00, 13:00, 18:00 Новости
которые сбываются.
дня
Александр Беляев»
09:15 «Легенды цирка с Эд12+
гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
06:30 «Библейский сюжет»
16+
07:05 М/ф «Приключения
11:55 Д/с «Загадки века.
волшебного глобуса,
Психотронное оруили Проделки ведьжие» 12+
мы», «Паровозик из
12:45, 14:55 Специальный
Ромашкова»
репортаж 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. 08:25 Т/с «Сита и Рама»
Пираты ХХI века» 12+ 10:00 «Телескоп»
14:00 «Десять фотографий» 10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Земля людей. «Нымы6+
15:10, 18:25 Т/с «Военная
ланы. Пленники моря»
разведка. Западный
12:30, 01:05 Д/ф «Морские
фронт» 16+
гиганты Азорских
18:10 «За дело!» 12+
островов»
00:30 Т/с «Викинг 2» 16+
13:25 «Пятое измерение»
03:50 Х/ф «Три тополя» на
14:00 «Линия жизни»
Плющихе» 0+
14:55 Х/ф «Мой любимый
05:10 Д/с «Хроника Победы»
клоун»
12+
16:20 Больше, чем любовь.
Сергей Королев
17:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Где находится
Ирий-рай»
06:00 «Ералаш» 0+
17:35 Х/ф «Дело №306»
06:30 М/с «Приключения
18:50 Д/ф «Театр Валентины
кота в сапогах» 6+
Токарской. История
07:40 М/с «Три кота» 0+
одной удивительной
08:05 М/с «Том и Джерри»
судьбы»
0+
08:30 Шоу «Уральских пель- 21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры.
меней» 16+
Когда все закончится»
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
22:45 «Клуб 37»
10:30 «Рогов. Студия 24»
23:40 Х/ф «Удар и ответ»
16+
11:30 «Уральские пельмени. 02:00 Искатели. «Золото
Сигизмунда. ПропавСмехвook» 16+
ший обоз»
12:00, 01:10 Х/ф «Без
02:45 М/ф для взрослых
чувств» 16+
«Брэк!»
13:50, 02:55 Х/ф «Такси» 6+

06:30, 18:00, 23:20, 05:40 «6
кадров» 16+
08:15 Х/ф «Модель счастливой жизни» 16+
10:20 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Х/ф «Подари мне жизнь»
00:30 Х/ф «Спасибо за любовь»
16+
02:30 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня»

06.10, 18.15 Библиотекарь
08.00 Малавита 16+
10.10 Рок Дог 6+
11.55 Моя большая греческая
свадьба 2 16+
13.45 Жена смотрителя
зоопарка 16+
16.15 Маска 12+
20.10 Гостья 16+
22.35 Анна Каренина 16+
01.05 Афера по-английски 18+
02.50 Резня 16+
04.10 Куда приводят мечты 12+

06.20 Я любить тебя буду,
можно? 12+
07.30 Контрибуция 12+
10.50 Огни большой деревни
12+
12.30 Господа артисты 16+
14.25 Рок 16+
16.15 Опасные каникулы 6+
17.50 Адмиралъ 16+
20.20 Завтрак у папы 12+
22.10 Час пик 16+
00.25 Мифы 16+
02.20 Кандагар 16+
04.20 Снежный ангел 12+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
10.55, 18.55, 02.55 Спасибо
за обмен
12.50, 20.50, 04.50 Отец и
сын
14.20, 22.20, 06.20 Большая
афера
16.15, 00.15, 08.15 Она его
обожает

06.00, 07.00, 23.00 Я вешу
300 кг
08.00, 08.30, 19.00, 19.30
Готовим вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
все
10.00, 21.00, 01.48
Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30,
02.36, 03.00 Король
кондитеров
12.00, 13.00 Большая
маленькая любовь
14.00 Амиши
16.00, 17.00 Родителиподростки
18.00 Целитель
03.24, 04.36 Великий пекарь
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 Д/ф «Большой
белый танец» 12+
13:00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
15:00 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы
наш!» 12+
15:55 «Главная роль» 12+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
00:45 Х/ф «Подальше от
тебя» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+
04:05 «Контрольная закупка» 6+

04:40 Т/с «Сваты» 16+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
12:55 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «В плену у лжи»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
03:25 Т/с «Пыльная работа»
16+

05:00 Т/с «Мама-детектив»
12+
05:45 Д/ф «Моя правда. Лия
Ахеджакова» 12+
06:25 Д/ф «Моя правда.
Стас Пьеха» 12+
07:15, 10:00 «Светская хроника» 16+
08:10 Д/ф «Моя правда.
Сергей Зверев» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Бари Алибасов» 16+
11:05 «Вся правда о... частной медицине» 16+
12:05 «Неспроста» 16+
13:05 «Загадки подсознания. Любовь, отношения» 16+
14:05, 01:20 Х/ф «Настоятель» 16+
16:00, 03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+

3 марта
17:55, 18:55, 19:55, 20:55,
21:45, 22:40, 23:40,
00:25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
04:25 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+

04:45 «Звезды сошлись»
16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Черный пес» 12+
00:00 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Реквием для
свидетеля» 16+
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11:00 Дневник Универсиады
12+
11:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за
3-е место 0+
13:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал 0+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Масс-старт 50
км 0+
17:25 Все на лыжи! 12+
18:00 «Тренерский штаб»
12+
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Краснодар» 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Ювентус» 0+
00:25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Женщины.
4-я попытка 0+
01:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью 0+
02:30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы
0+
03:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Команды 0+
04:35 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях. Финалы 0+

12:30 Х/ф «Прибытие» 16+
15:00 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
17:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
19:00 Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» 12+
20:40 Х/ф «День Независимости: Возрождение»
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00, 06:30, 07:35, 08:35
Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня»
12+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Дурная кровь» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:10 Т/с «Мой капитан»
16+

05:40 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
09:00 Новости недели с
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
Юрием Подкопаевым
06:10, 06:30 «ТНТ.
09:25 «Служу России»
Best» 16+
09:55 «Военная приемка»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
6+
10:00 «Дом-2. Остров люб10:45 «Код доступа» 12+
ви» 16+
11:30 «Скрытые угрозы»
05:50 Х/ф «Таможня» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
12:00 «Большой завтрак»
12:20 Специальный репор07:50 Х/ф «Фантомас про16+
таж 12+
тив Скотланд-Ярда»
12:35 Х/ф «Голая правда»
13:00 Новости дня
12+
16+
13:15 Д/ф «Легенды госбе09:50 Д/ф «Лариса Лужина.
14:35, 15:10, 15:45, 16:15,
зопасности. Вадим
За все надо пла16:50, 17:20, 17:55,
Матросов. Граница на
тить...» 12+
18:30 Т/с «Год культузамке» 16+
10:40 «Спасите, я не умею
ры» 16+
14:05 Т/с «Смертельная
готовить!» 12+
19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасхватка» 16+
сенсы. Битва сильней- 11:30, 00:05 События 16+
18:00 Новости. Главное
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 18:45 Д/с «Легенды советших» 16+
12+
22:00 «Stand Up» 16+
ского сыска» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 13:50, 04:55 «Смех с достав- 23:00 «Фетисов» Ток-шоу
кой на дом» 12+
16+
12+
14:30 Московская неделя
00:00 «Дом-2. После за23:45 Х/ф «Перед рассве16+
ката» 16+
том» 16+
15:00 «Хроники московско- 01:30 Х/ф «Фронт в тылу
01:05 «Такое кино!» 16+
го быта. Битые жёны»
01:35 Х/ф «Четыре Рождеврага» 12+
12+
ства» 16+
04:10 Х/ф «Путь домой» 16+
15:55 «Девяностые. Шуба»
03:00 «ТНТ Music» 16+
16+
03:25, 04:20, 05:15 «Откры16:45 «Прощание. Евгений
тый микрофон» 16+
Осин» 16+
06:00 «Ералаш» 0+
17:35 Х/ф «Крылья» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Шаг в без- 06:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
дну» 12+
06:00 Бобслей и скелетон.
07:40 М/с «Три кота» 0+
01:20 Х/ф «Северное сияЧемпионат мира.
08:05 М/с «Царевны» 0+
ние. Следы смерти»
Бобслей. Двойки. 4-я
09:00 Шоу «Уральских пель12+
попытка 0+
меней» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
06:20 Зимняя Универсиада
10:05 Х/ф «Такси 2» 12+
03:20 Д/ф «С понтом по
– 2019. Церемония
11:50 Х/ф «Такси 3» 12+
жизни» 12+
открытия 0+
13:30 Х/ф «План игры» 12+
08:20, 11:20, 13:05, 00:50
15:45 Х/ф «Первый мстиВсе на Матч!
тель» 12+
08:55 Зимняя Универсиа18:10 Х/ф «Первый мсти05:00 «Территория заблужда – 2019. Хоккей с
тель. Другая война»
дений» 16+
мячом. Женщины.
16+
08:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
Россия – Швеция 0+
21:00 Х/ф «Первый мститель.
10:15 Х/ф «Знамение» 16+
10:55, 17:55 Новости
Противостояние» 16+

00:00 Х/ф «Чёрная месса»
18+
02:15 Х/ф «Каникулы» 18+
03:50 «Шоу выходного дня»
16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:00 Т/с «Элементарно» 16+
11:45 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+
13:45 Х/ф «Фантом» 16+
15:30 Х/ф «Годзилла» 12+
18:00 Х/ф «Обливион» 16+
20:30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
23:00 «Последний герой»
16+
00:15 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
02:00 Х/ф «Последний убийца драконов» 12+
04:00 «Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф»
12+
04:45 «Учитель и убийца в
одном лице» 12+
05:30 «Странные явления.
Дай ручку погадаю…»
12+

08:30 Х/ф «Безотцовщина»
16+
10:25 Х/ф «Тёщины блины»
16+
14:15 Х/ф «Люба. Любовь»
16+
19:00 Х/ф «Мой» 16+
00:30 Х/ф «Стерва» 16+
02:15 Д/ц «Москвички»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.00 Области тьмы 16+
08.20 Анна Каренина 16+
10.55 Гостья 16+
13.25 Мрачные тени 16+
15.40 Куда приводят мечты
12+
20.10 Доспехи бога
22.15 Мой парень - псих 16+
00.35 Последствия 18+
02.25 Одержимость 18+
04.10 С вещами на вылет! 16+

06.20 Мифы 16+
08.10 Час пик 16+
10.25 Завтрак у папы 12+
12.20 Полёты во сне и наяву
6+
06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Тай- 14.20 Каникулы президента
на третьей планеты»
16+
08:00 Т/с «Сита и Рама»
16.25
Снежный
ангел 12+
09:30 «Обыкновенный
18.30 Разговор 16+
концерт»
20.20 СуперБобровы 12+
10:00 «Мы – грамотеи!»
22.20 Орда 16+
10:40 Х/ф «Дело №306»
11:55 Д/ф «Дело №306.
00.50 Русалка
Рождение детектива» 02.35 Гуляй, Вася! 16+
12:40 «Письма из провин04.25 Подсадной 16+
ции». Рязань
13:10, 01:30 «Диалоги о
животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
10.00, 18.00, 02.00 Женский
13:50 Д/с «Маленькие серай
креты великих картин. 11.05, 19.05, 03.05
Паоло Веронезе
Возвращение в
«Брак в Кане ГалиБургундию
13.00, 21.00, 05.00
лейской». 1563 год»
Миссионер
14:20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо-Ма- 14.30, 22.30, 06.30 Борг
Макинрой
клай»
16.20, 00.20, 08.20
14:55 Х/ф «Удар и ответ»
Ворошиловский
16:20 Искатели. «Золото
стрелок
Сигизмунда. Пропавший обоз»
17:05 «Пешком...» Московский государственный 06.00, 07.00, 23.00, 00.00
университет
Большая маленькая
17:35 Ближний круг Марка
любовь
Захарова
08.00 Поместья
18:30 «Романтика романса» 09.00, 10.00 Я вешу 300 кг
19:30 Новости культуры
11.00 Продукты
20:10 Х/ф «Время для раз12.00, 12.30 Готовим вслепую
мышлений»
13.00 Шинкуют все
21:15 «Белая студия»
14.00 Железный повар
22:00 Балет «Золушка»
15.00, 15.30 Король
00:05 Х/ф «Мой любимый
кондитеров
16.00, 16.30, 03.24 Большой
клоун»
неаполитанский банкет
02:10 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской 17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
крепости»
18.00, 19.00 Хочу такую
свадьбу!
20.00, 01.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
06:30, 18:00, 23:10, 05:25 «6 21.00, 01.48 Оденься к
кадров» 16+
свадьбе
07:30 Д/ц «Предсказания:
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
2019» 16+
03.48, 05.00 Великий пекарь

с 25 февраля по 3 марта
ОВЕН Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, вас
ждут грандиозные успехи!
Карьера однозначно пойдет
вверх. Звезды не рекомендуют пока совершать любые
сделки с недвижимостью:
могут возникнуть проблемы.
Зато для шопинга это идеальное время!
ТЕЛЕЦ Друзья помогут
вам раскрыть таланты. А
вот в вопросах денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте меньше,
но в долг не берите. В конце
февраля вы можете почувствовать накатившую усталость, но уже в начале марта
она сменится позитивным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ Проведите
ревизию своего гардероба. К тому же давно
пора приобрести что-то, что
обратит на вас внимание
окружающих. Этот период
может показаться скучным
для вас, но вы сами можете
его разнообразить. Поощряются любые поездки и встречи с друзьями. Они наполнят
энергией.
РАК Не удивляйтесь:
хлопот сейчас будет
много. Звезды не советуют
авиаперелеты в этот период.
Некоторых Раков ждет смена рабочего места на более
перспективное. Не держитесь за старое, попытайтесь
открыть для себя новые границы.

ЛЕВ От того, насколько
вы будете уделять внимание мелочам, зависит
ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, которые
находятся рядом. Среди них
есть тот, кто неравнодушен
к вам. Родственники могут
подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? Придется решать!

ВЕСЫ Ваша педантичность может сыграть
злую шутку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите за питанием: набрать
лишние кило сейчас проще
простого. 2 и 3 марта ждите
новостей. Скорее всего, они
будут положительными и порадуют вас.

СТРЕЛЕЦ Вас замучают
сомнения по поводу ранее принятых решений.
Ждите сигнала от судьбы!
Старые знакомые ворвутся в
вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего предпринять. Но звезды
советуют вам налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

ВОДОЛЕЙ Проблемы,
которые давно вас тяготили, наконец-то начнут
исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О
личной жизни пока не распространяйтесь: мало ли,
вдруг вокруг одни завистники. А вот своими рабочими
планами лучше поделиться
- желательно с начальством.

ДЕВА
Единственное,
что будет мешать вам
в на этой неделе - ваша неорганизованность.
Везде
будете не успевать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни займитесь чемнибудь для души. К детям
сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой период.

СКОРПИОН
Пришло
время избавиться от всего лишнего. Речь идет о
серьезной уборке в квартире.
А вот о работе пока лучше
забыть: все равно в офисе
перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно
относиться к критике. Однако
к некоторым замечаниям все
же стоит прислушаться.

КОЗЕРОГ Вас ждут перемены со знаком плюс!
Вы давно к ним стремились и теперь со спокойной
душой можете пожинать плоды. В финансовых вопросах
вы будете чувствовать себя
асом, однако это не убережет
вас от непредвиденных трат.
Старайтесь сейчас меньше
думать о себе и больше о
других.

РЫБЫ Контролировать
свои эмоции вам сейчас
не просто нужно, а очень
нужно! Особенно держите себя в руках на рабочем
месте. Романтические знакомства ждут вас в начале
марта. Однако будьте аккуратны: не каждый избранник,
оказавшийся на вашем пути,
будет честен с вами.
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Студотряды
вернулись?

Студенческие годы, костер, гитара и песни под нее после трудового дня. Наверняка сейчас люди старшего поколения вспомнили молодость. Однако это не
фильм времен СССР, а современные реалии. В Гатчине российские студенческие отряды отметили юбилей.
Говорят, что «все новое — это хорошо забытое
старое». Всесоюзное студенческое движение, которое
началось в конце 1950-х
и прервалось во время перестройки в 1991-м году,
возродили в 21-м веке: 17
февраля молодёжная общероссийская
организация
«Российские студенческие
отряды» отметила 15-летний юбилей.
Вспоминает Елизавета
Орлова, комиссар Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов:
— Современные студотряды отличаются людьми,
которые в них приходят.
Так или иначе ценности
меняются, меняется мировоззрение, меняется общая
экономическая обстановка
в стране. И молодежь — самая подвижная структура,
и, приходя к нам, они очень
многому учатся, развиваются, пробуют себя в разных сферах. Люди, которые
раньше, допустим, вообще
не могли выйти на сцену
и что-то рассказать, что-то
провести, здесь оттачивают
свои навыки, и когда заканчивают свою деятельность
в студотрядах, вспоминают
это с гордостью как свой положительный опыт.
В стенах гатчинского
филиала «Института внешнеэкономических
связей,
экономики и права» прошла
областная торжественная
линейка, посвященная Дню

Российских
студенческих
отрядов. Сергей Иващенко,
председатель
правления
Ленинградского областного
студенческого отряда, отметил:
— У нас не бывает случайных людей. Дурные
люди здесь не задерживаются, потому что, перефразируя педагога Макаренко, «мы здесь воспитываем
людей трудом и коллективом». Но я хочу, чтоб вы
запомнили самое главное
— мы не ограничиваемся
нашим товариществом, нашей семьей, командой Ленобласти. На всех просторах
нашей родины, в каждом
городе вы можете увидеть
людей в зеленых, песочных куртках с такими же
чувствами,
интересами,
как у вас.
Сами студенты называют себя большой семьей.
И семья эта пусть еще
и очень молодая (Ленинградским областным студенческим отрядам лишь
два года), но уже многочисленная: в регионе 8
студенческих отрядов, три
из которых гатчинские —
это проводники в железнодорожных поездах, педагогический и сервисный
отряды. На праздничную
линейку собралось множество молодежи из самых
разных уголков Ленинградской области. Здесь были
как действующие бойцы,
так и кандидаты, готовящиеся стать членами трудовой

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
21 – 27 февраля
«Как приручить дракона 3» США, анимация (6+)
«Тобол» Россия, историческая драма (12+)
«Омен: перерождение» США, ужасы (16+)
«Алита: боевой ангел» США, фантастика/боевик (16+)
«Семь ужинов» Россия, комедия (16+)
«Зеленая книга» США, драма/комедия (16+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров 25 февраля фильм «Музыкальная история», СССР, 1940г.,
музыкальная комедия, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
21 февраля в 18:30 – Цикл «Путешествия по России» профессора И. Б.
Смирнова. «Едем в Углич. Незакрытое дело» (14+)
22 февраля в 17:30 – Авторский вечер Анатолия Нехая: стихи и переводы (12+)
24 февраля в 13:00 – «Дорого яичко к христову дню». Мастер-класс по
вязанию пасхальных яиц (7+)
24 февраля в 14:00 – Концерт Михаила Радюкевича, гитара
21 – 27 февраля – «Краски сиверской земли». Выставка живописи
Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева (6+)
21 – 27 февраля – Выставка живописи Ольги Корельской (12+)
21 – 27 февраля – «Всколыхнувший мир» Книжная выставка-портрет
к 210-летию Чарльза Дарвина (12+)
21 – 27 февраля – «Книги для настоящих мужчин». Выставка художественной и научно-популярной литературы (16+)
21 – 27 февраля – «Как-то в полночь в час угрюмый …». Книжная выставка книг в жанре хоррор (фантастика) (14+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
Галина Синкевич в той самой зелёной куртке
семьи. Например, Олег Чепкасов, объяснил:
— Мой брат-близнец
уже год в строительных отрядах, он командир, меня
позвал, я согласился. Сегодня будет мое первое боевое крещение. Я, на самом
деле, завидовал, когда брат
фотографии
показывал,
хвастался, что у него много
друзей, общения.
День Российских студенческих отрядов — это
праздник труда, потому
что труд — одна из главных
ценностей тех, кто работает в свободное от учебы
в ВУЗе и колледже время.
Об этом говорит Алексей
Орлов, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области:
— Главная задача студенческих строительных отрядов — воспитать молодое
поколение,
студенчество

В регионе 8 отрядов

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»
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Воспитание трудом и коллективом

21 февраля – «Литературный диктант». Акция среди посетителей библиотеки (6+)
21 – 28 февраля – «Буква заблудилась, или кстати сказать…». Выставка – игра к Международному дню родного языка. (по заявкам
школ) (6+)
21 – 25 февраля – «От гусара до спецназа». Техновыставка ко Дню
защитника Отечества (6+)

через труд. На территории
нашего региона они уже
Библиотека-филиал № 1
показывают большие заслуги, хотя они и действуют
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
на протяжении всего 5 лет 21 – 28 февраля – «Завьюжила зима». Выставка работ воспитанников
у нас и 2 года, как создано Детского сада №9 (0+)
региональное
отделение. 21 – 28 февраля – «Прогулки по Гатчине». Выставка книг В. А. КисИ за такой промежуток вре- лова (12+)
мени сделано руками стуБиблиотека-филиал № 2
дентов многое.
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
В воскресенье напут- 21 – 28 февраля – «Реальный Чкалов». Юбилейная выставка книг и
ственные слова юношам статей к 115-летию В. П. Чкалова (12+)
и девушкам сказали мно- 21 – 28 февраля – «Творческий ключ к природе». Выставка – тропа к
гие. Были среди собравших- произведениям Виталия Бианки, посвящена 125-летию со дня рождеся и люди в поношенных ния писателя
зеленых куртках, когда-то
Межпоселенческая центральная районная
сами трудившиеся в стубиблиотека им. А.С. Пушкина
денческих отрядах. Напри(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
мер, Галина Синкевич,
руководитель
региональ- «Чародейкою зимою…»: тема зимы в творчестве русских художников. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж из цикла «Времена
ного исполкома ОНФ Ле- года»
12+
нинградской области, боец «…И ум его насмешливо-лукавый»: русский писатель, драматург,
студенческого отряда в 90- журналист Иван Андреевич Крылов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года библиотеки» (к
2000-е годы, сказала:
— Мы, как динозавры, 250-летию со дня рождения).14+
«К
сокровищам родного языка». Книжно-иллюстративная выставка
когда-нибудь уйдем. КтоДню родного языка. 12+
то должен прийти на наше ко
С 22 февраля – « Себе честь – Родине слава!»: образ защитника Отеместо. Я хотела бы, чтобы чества в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка ко Дню
это был человек в такой защитника Отечества. 12+
же куртке. Успехов вам! 21 февраля в 11.15 – «Каждый воин – парень бравый!». ПатриотичеЯ вам, честно, завидую — ский урок к Дню Защитника Отечества.6+
я бы тоже сейчас рванула 26 февраля в 11.15 – «Играем книгу в библиотеке». Познавательноигровое занятие к Году Театра. 0+
еще на 10 лет в отряд.
«Любовь…не только к трем апельсинам»: выставка макетов декоСтать членом трудовых раций к операм и не только… Автор работ – Леонид Вениаминович
отрядов может каждый Пережигин, член Союза художников РФ ( секция театра, кино и телестудент высших и средне- видения). 16+
профессиональных учебЦентр Творчества Юных
ных заведений старше 17
лет. Временные трудовые (Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
коллективы
выполня- 22 февраля – Городской праздник, посвящённый Дню защитника Отзал ЦТЮ
ют оплачиваемую работу ечества,
23 февраля в 16.00 – КАП «Шхуна» творческий вечер. Каб № 60
в свободное от учёбы вре- 24 февраля в 12.00 – Ж. Корнеева «Мадагаскар». Спектакль ГТЮЗ.
мя (как правило, во время Зал ЦТЮ
летних и зимних каникул).
Музей города Гатчины
Это могут быть различные
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
промышленные и сельскохозяйственные
объекты, По 31 марта – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» – К 155-летию со
сфера обслуживания — ра- дня рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М. Про0+
бота в гостиничных ком- кудина-Горского.
По 28 февраля – Новогодняя выставка работ учеников художественплексах и поездах дальне- ной школы «Доброслава» 0+
го следования, вожатыми По 28 февраля – «Когда расцветает мэйхуа». Выставка изобразительв детских лагерях и сана- ного и прикладного искусства Китая из собрания И.Б.Смирнова. 12+
ториях. За два года суще- 22 февраля в 16.00 – Культурно-просветительский семинар «Эпос
ствования Ленинградские «Калевала» на службе современности» (в рамках ежегодного междуэтнофестиваля «Земля Калевалы»). 6+
студотряды успели сделать народного
24 февраля в 14.00 – Концерт «Кларнет над городом». 12+ Стоимость
уже много хороших дел, билетов 250р.
добиться успехов. Так, воМБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
жатая, которая проходила
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
обучение в Ленинградском
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
областном
студенческом
отряде, стала лучшей в Се- (ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
веро-Западном Федераль- 24 февраля в 18.00 – В. Г. Распутин «Всё начинается с любви» 14+
ном округе.
Вход свободный (16+)
А впереди, уверены стуГатчинский городской Дом Культуры.
денты, их ждет еще мноТеатр-студия «За углом»
жество побед. Закончился
День Российских студенче- (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
ских отрядов в Гатчине пес- 23 февраля, 12:00 — «Кошка, которая гуляет сама по себе» — детский
н.к. «Театр-студия «За углом»
нями под гитару. И пусть спектакль
23 февраля, 18:00,  — «Просто Чехов» — спектакль н.к. «Театр-студия
костер еще не зажжен «За углом»
и время выезда не пришло, 23 февраля, 18:00,  — «Не оставляйте женщину одну» — лирическая
но студенты Ленобласти комедия 12+
уже с нетерпением ждут но- 24 февраля, 13:00-15:00 — Акция «Гатчина, выходи гулять!»
24 февраля, 17:00, — «Двое на качелях» — спектакль н.к. «Театр-стувой работы.
47

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

дия «За углом»

АЛЕНА АРХИПОВА

Церковь Святого Николая (Кирха) пр. 25 Октября
д.39 тел. 9-90-31
22 февраля в 18.00 – Концерт органной музыки «Страсти Христовы»,
выступает Виктория Гамазова (г. Москва). В программе И.С. Бах, И.
Брамс, С. Франк. Вход свободный. Собираются пожертвования.

22 РЕКЛАМА

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

В музее города Гатчины зазвучит кантеле
22 февраля в рамках ежегодного международного
этнофестиваля «Земля Калевалы» в музее города Гатчины пройдет культурно-просветительский семинар
«Эпос „Калевала“ на службе современности». Также
на встрече гости услышат песни и волшебные звуки
карельского и финского щипкового струнного инструмента кантеле.
Начало — в 16.00 часов.

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, 3450 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

Концерт камерной музыки
Концертный зал Гатчинской детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова
25 февраля, 18.30
Для вас - Тарас Трепель, лауреат Международных
конкурсов, второй концертмейстер группы виолончелей
Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, виолончель;
Евгений Изотов - лауреат Международных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, приглашенный профессор факультета музыки университета г.
Щелла (Южная Корея), фортепиано.
Вход свободный.

«Кларнет над городом»
24 февраля концерт в Гатчинском городском музее
Проспект 25-го Октября, 18, начало в 14.00
«Программа концерта составлена в виде «калейдоскопа»: смешение стилей, красок, настроений. Проникновенные мелодии Верди и Бруха сменяются зажигательными
обработками шедевров Гершвина и Пьяццоллы, элегантный Моцарт, изысканный Гарнер, эстетский Пуленк, бурлящий Штраус. Музыка, гарантирующая хорошее настроение, музыка, никого не оставляющая равнодушным!»

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кобринское, ул. Центральная, д.15,
2/2, ОП 46 м2, ком. смежные (17+11)
м2, кух. 10 м2, СУС, ПП, 1100 т. р. . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.  . . . . . . .

8-906-250-57-52
8-906-250-57-52

8-931-241-18-46

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
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
проведена электро-разводка,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . 8-906-252-52-08
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
3-комнатные квартиры
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
лоджия, отличное состояние,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
цена 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ОП 36,5 м2, комната 15 м2, кух. 8 м2,
«Новая квартира» (222-53)
СУР, балкон застеклен, отличное
состояние, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
СУР, лоджия, отл. сост., ВП, 2300 т. р. 8-906-250-57-52 хороший ремонт, в собственности
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
«Новая квартира» (222-53)
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
лоджия, газ. Колонка, один
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .4/4БЛ,
«Свой дом»(937-00)
ОП 76 м2, кух. 12 м2, ком.
Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2, ПП. . 8-911-961-03-43
изолированные (20+12+10) м2, СУС,
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . 8-911-194-94-24
отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
СПб, ул. Композиторов, д.26/3, дом
Новоселов, 7, 5/5К, 33 м2, кух. 6,4 м2,
блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
ПП, 2150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
2-комнатные квартиры
ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
«Свой дом» (937-00)
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
Б. Авиаторов, 3/6; Рощинская, 4, 1/2К;
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
М.Верево, 5/5, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
центральные коммуникации. ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . 8-921-979-71-44

Стоматология «Корона»

производит б/п протезирование
зубов и ремонт зубных протезов по
сертификатам, выданным в МФЦ
льготным категориям граждан.
Выдаем справку о необходимости
зубопротезного лечения для
предоставления в МФЦ.
Наши адреса и телефоны: ул. К. Подрядчикова, 22.
Т. 36-663, 41-444, 8-921-590-78-68;
Пр. 25 Октября, 47. Т. 30-115, 8-921-643-47-92; ул. Горького, 3.
Т. 39-000, 8-921-567-65-84

(О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ЛО-47-01-000659)

ООО «ХЕВИ-ТРАНС»

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.

Тел.: +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28
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«Феникс» (74-377)
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
«Новая квартира» (222-53)
ОП 63 м2, 1450 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
4-5-6-комнатные квартиры
Гатчина, дом 55 м2, ул. Лен.ополченцев
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
(Химози), 2017 г. п., газ, вода. . . . . . . . 8-921-643-90-81
Егерская Слобода, газ, вода,
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
канализация, 59 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР, балкон,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
УЧАСТКИ
г. Гатчина, ул. Промышленная, участок
12,6 сот. (ИЖС), на уч. два дома (98+70)
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
м2,отполение эл-вом, газ баллоны,
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 санузел в доме, канализация септик,
цена 6500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
«Свой дом» (937-00)
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
Зимние дома: Гатчина,
эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Б.Верево, Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
Гатчина, Черницы, Вырица. . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
«Феникс» (74-377)
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во Учхоз, «Полет-2», лет.домик,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 6 сот, свет 380 кВт, вода, сад, ПП,
590 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Сад-во «Луч», 9 сот., лет.домик, печь,
свет, вода, черта города, запущен,
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Войсковицкая волость, д. Тяглино,
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08 32 сотки, дом, газ, баня, гараж, ПП,
3690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж,
«Новая квартира» (222-53)
сад, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Участок 6 соток и садовый дом в

РАЗНОЕ
СНТ Дружная горка, на берегу р.
«Новая квартира»
Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайялово
Продам офис в Гатчине на ул.
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Карла Маркса, 36-а, 40 м2, 3500 т. р.  . 8-921-643-90-81
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Магазин в Гатчине, рынок, 2500 т. р. . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
огорожен. установлено электричество
Гараж, Красносельское шоссе,
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
кооператив «Лада», 6/12, эл-во
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 380Вт, сдвоенный, в собственности,
«Свой дом» (937-00)
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
Гатчина, Строганово, Белогорка,
«Лада», в гараже есть яма, новая
Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 крыша, электричество 380v,
центральная балка под установку
«Феникс»
тельфера, в собственности. 280 т. р. . . 8-952-238-09-01
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2», 6 сот.,
без построек, столб, 500 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Сиверский военный городок,
квартиры в доме комфорт-класса,
Дома
высокая степень готовности дома,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
центр.коммуникакации, включая газ,
Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
на 1-ом этаже расположены
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . . . 8-906-252-52-08 коммерч.комещения, 50000 руб./м2
М. Колпаны, сад-во, ОП 63, 5м2,
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
7, 5сот + 6 аренда, баня, 1650 т. р.  . . . 8-962-684-85-89 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Кирпичный гараж в центре города,
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
баня, гараж, бассейн. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 свет, яма. Земля и строение в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . . 8-906-252-52-08
СДАМ:
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт, скважина,
«Феникс» (74-377)
эл-во, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Сниму от хозяина комнату, квартиру
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сдам 2-к.кв., Б. Колпаны, 3
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . 8-906-252-52-08 0 лет Победы, 4/5, х/с,
14 т. р. + кв + агент. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
ПОКУПКА
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . 8-906-252-52-08
«Феникс» (74-377)
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Дачу, квартиру, комнату от хозяина. . . 8-921-365-21-65
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

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

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

Требуются

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

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

ОАО «Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

Кондитер
(выпечка тортов).
Тестодел
Тел:. 555-13,
8-921-953-63-64

Cлесарь
по КИП и
автоматике

Тел. 8-981-112-51-50
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Максим Карпов : Трилогия
Максим Карпов — волонтер гатчинского благотворительного фонда «Благо Дари», родился и вырос в нашем
городе.
Часть первая, фантастическолирическая.
«Три копейки и идиот».

На носу новогодний корпоратив. Все
ходят, перемигиваются: «Бухнем?» — спрашивают, — «Ещё как!» — подмигивают
в ответ. Ко мне тоже подходят:
— Идешь?
— Нет, работаю.
С претензией так говорю, будто у меня
что-то украли, ещё и прибавляю: «Кому-то
же надо работать в этот волшебный вечер!» Ну и все как-то сочувствуют сразу,
хмурый вид принимают, негодуют. Сухое
соболезнование тоже отрадно: это труд
над собой — пособолезновать. А я хожу
и всем в укор: «Не иду, потому что работаю», а в ответ — соболезнования летят,
я их, как вдова, собираю.

Константин Трутовский.
Отдых помещика. XIX век
Наступил день корпоратива, суббота,
а значит, до понедельника есть день отлежаться, не грех и лишнего выпить. Дамы
поправляют прически, джентльмены спешат к стаканам. Кто, как смог, нарядился
к празднику, некоторые даже по тематике вечера. В этом году маскарад — «холопы и бояре», ставший уже классическим,
— это когда «бояре» одеты, как всегда,
а «холопы», как можно смешнее. Если
смерд ещё и рожу скривит придурковатую
или упадет нелепым образом, то даже подарок дать могут. Особый признак демократизма, когда боярин сам наряжается
в «холопское», тут уж холопы в восторге,
смеются на перебой.
В полумраке сели за столы. «Но где-же
директор? В какую сторону суслить?» (Маленькое отступление: дальше по тексту
буду часто «суслить» употреблять. Глагол
этот навроде какого-то непреодолимого
сильного желания выслужиться перед начальством, которое превращается в соответствующее действие). Сидят, выпивают,
ищут глазами его. Понятное дело, речи
там: «Мы..! Самые в мире! Мы всех порвали! Мы одна большая семья! Благодаря…
Вопреки…Многие лета…Пейте, гости дорогие». И вот вышагивает на сцену «шеф»,
его как будто не ждали, рано ещё вроде.
Тут распорядок какой: в начале обычно
лозунги, потом многочисленные директора, жёны, мужья, сватья, читай — «старшие холопы». Ну, а в финале — хозяин.
А уж после него, в самом конце паровоза
— без разбору «чернь» всякая, тянутся,
пьяные, к микрофону, устраивают поздравительное караоке. Короче, берёт шеф
микрофон и говорит:
— Знаете, я устал от этого лизоблюдства. Каждый год одно и тоже. А сегодня
так хочется услышать правду, хотя бы раз
в году глоток чистого воздуха. В этой конторе есть только один человек, который
скажет правду и не побоится. Тот самый
парень, где ты? Выйди.
— Он работает! — крик из зала.
— Как работает? Это праздник для нас,
для нашей компании, для всей нашей семьи. А так — какие-то поминки выходят,
а не семейный праздник. Неблагодарность.
Зачем громкие слова о достижениях, если
они не для всех. Тесно стало в душе моей,
не могу — на улицу, на свежий воздух.
А, впрочем, поедемте, поедемте к нему
сейчас, он поймет, он скажет своё слово,
он один не соврёт, он не замаран...
Приезжают они ко мне. Вваливаются, пьяные, морды красные, все в снегу.
Иные с какой-то дурной улыбкой на лице.
Директор скидывает шубу, падает передо
мной на колени и говорит:
— Максим, радость моя, ты чего на корпоратив не пришел?
— А то не знаете.
— Прости, не подумал. Это всё эти
собаки безродные — не позаботились,
не сказали. Всё ведь в тихую хотят, только
бы угодить мне. Даже не всегда и скажут,

если что случилось, лишь бы я доволен был,
пусть и в неведении. Они, как прокладки,
всё впитывают, не пропускают, через них
к тебе не пробиться. Почему сам не сказал?
— Да твои прокладки двухсторонние:
я до тебя тоже ничего донести не могу. Но,
если честно, я идти не особо то и хотел. Ну
водка там, посуслят тебе, потом лотерея,
потом опять «сусление», танцы пьяные,
слова человеческого не услышишь. Хуже
только на твоей днюхе бывает, там вообще
мрак, суслят, как на пивзаводе. Твоего любимого «черного ворона» раз десять ставят,
выть хочется, а он, падла, всё вьется.
— Прикажите начистить холопу рыло,
господин директор?! — раздался пьяный
голос из толпы.
— Поди прочь, ты сам холоп! Максим,
говори, говори, сердце моё, в твоих словах
правда о нашей компании. Какой человек
— никогда не станет извиваться и пресмыкаться.
— Знаешь, ты из меня святого тоже
не строй, я, может, и сам посуслил бы, да не выходит. Я иной раз думаю, как подойти, куда
встать, как приспособиться, интересуюсь
у старших товарищей. А они говорят: «Потерпи, не лезь, сейчас не время, сейчас опасно
высовываться, надо переждать, всюду глаза
и уши, нам самим себе ничего не насуслить».
Но смотрю на их лица и что-то не верится.
Я даже знаю, чем дело кончится: оголодаю,
отчаюсь, поникну головой и пойду тоже суслить, а окажется, что уже ничего и нет, всё
поделено и высуслено. Выйду вон, а вроде
так же замарался, как и остальные, только
сусла не получил. И все будут хохотать надо
мной, как над променявшим первородство
на чечевичную похлебку.

Владимир Серов.
«Ходоки у Ленина». 1950 г.
— А хочешь, я их всех разгоню, а тебя
одного оставлю?
— Не знаю, кушать, конечно, хочется, бывает в машине нужду сильную чувствую. Но ты всё равно этого не сделаешь.
— Максим, сделаю! У самого сердца
держать стану.
— Нет, не сделаешь, кроме того, ты мне
это уже обещал, только, как это тебе свойственно, забыл. Да и в конце концов, ты
сделаешь из меня такого же, как они. Посмотри, вон они в дверном проёме, мученики за российские рубли, а ведь из них мог
выйти толк, а теперь...
— Бросим всё, Максим, едем сейчас же
в Крым, в Сочи, куда прикажешь! С тобой
хоть на край света хочу!
— Да меня, собственно, и не Максим
зовут, ты так и не запомнил.
— Как — «не Максим»?!
— Не Максим. У меня много имен: например, «рабочий класс», «униженные
и оскорбленные», «русский человек». Считай, что я лишь дух, идея.
— Ах, ты из этих...понятно. Жаль, —
он встал с колен.
— Выходит так, — выдохнул я, а шеф
присел на свободный стул рядом со мной.
— Эх, а знаешь, я ведь тоже раньше
был идеологическим. А то! Как там, сейчас
припомню: «Несокрушимая и легендарная,
в боях познавшая радость побед … Родилась
ты под знаменем алым, в восемнадцатом
грозном году. Всех врагов ты всегда сокрушала, победила фашистов орду» … Да, было
время. Я бы тоже хотел, как ты, идеологическим. Прям, ностальгия, спасибо тебе,
окунул… в ту атмосферу. А теперь, видишь,
с какой швалью дело иметь приходится. Думаешь, мне приятно? Всё, что и могу себе
позволить — дурацкую наклейку на свой
«Бентли»—«41-45 можем повторить».

— Слушай, пока ты тут, помоги решить проблему. У нас недавно доплаты
убрали, не то, чтобы много, так, три копейки. Просто раньше платили всегда,
а теперь, сказали, что в каком-то отделе
то же самое бесплатно делают, потому
и нам теперь платить необязательно, еще
и работы подкинули. Мы пытались противиться, правды добиваться, но нам сказали, что там наверху у них самих работы
много, и не упомнишь, кому, за что доплачивать надо. У них на всё один ответ: «Потерпите».
— Не знаю, брат, не знаю. Давай какнибудь потом, после праздников, сейчас
гуляй уж, а там после выходных с новыми
силами!
— Ясно. Мы тут с коллективом посовещались, решили, если так продолжаться
будет, напишем прошение, иконы возьмем и пойдем на коленях в снегу стоять
перед твоим офисом.
— Ну, Бог в помощь.
Он встал и довольно бормоча себе
под нос «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,… а вместо сердца пламенный
мотор», пошел в сторону выхода, где его
встречала избранная сволочь. Они радостно подвывали ему в унисон, расплываясь
в подобострастных улыбках. Хозяин почти
вышел, и ожидая, пока прихвостни вывалятся во двор, развернулся ко мне в пол
оборота и сказал: «А ты, Иван, всё-таки
подумай, полно-то себе цену набивать».

Часть вторая, рассудительная.
«Как делают коммунистов».
К сожалению, люди рождаются с врожденными пороками. В богословии есть такое понятие «первородное повреждение».
Отвернувшись от бога, Адам и Ева потеряли связь с «источником жизни» и моментально получили спектр изъянов — страстность, тленность и смертность. Но свобода
выбора осталась, мы даже в праве выбрать борьбу с богом или пассивное ему сопротивление. И мы, оставаясь такими покореженными, наследуем, а в последствии
и возделываем среду обитания для себя
и будущих поколений. В том, как и что творить, мы тоже свободны и связаны только
законами, которые сами и создаем.
Святые
не
рождались
святыми,
они не прилетели с Альфа Центавра,
они жили в том же мире, что и их современники, и от этого мира они уходили в скиты.
Также и коммунисты не родились из пробирок, они произошли из капиталистической
среды. Коммунистический человек — апологет миру, в котором рос. Он не размножается естественным путем и не отпочковывается от агиток комсомольских организаций.
Он вырастает из кредитного рабства, произвола хозяев и безволия коррумпированного государства. Он «вышел из отчаяния», как говорил Достоевский. Только
из мрака лезет коммунист, здесь он растет,
как на дрожжах, пробивается сквозь мусор
и камни, делает свой выбор, принимает те
самые тезисы, которые потом зреют в нём
до критического состояния. Вера в прогресс
слабее страха перед всепоглощающей деградацией, желание осчастливить всех отступает перед реальностью, в которой есть умирающие с голоду. Отсюда исходит его вера
— от осознания дел мира. Это уже потом
появляется «прогресс и всеобщее братство».
Именно поэтому, в случае своей победы, коммунист не может дать потомства подобного
себе. Ведь дети его вырастают вне среды,
от которой он когда-то бежал, они не изуродованы так, как он, они не получили необходимой прививки. Никакая пропаганда
и никакая проповедь не поможет, любое
противодействие и насилие бессмысленно,
ведь даже правда без любви — хуже лжи.
И получается, что поколение коммунистов
оставляет после себя самых обыкновенных
обывателей, без знака «минус» или «плюс».
Они не прошли голгофу «золотого тельца»,
когда купить и продать можно всё, включая детей. Иммунитета у таких чад — нуль,
и любая капля отравы рано или поздно
побеждает в нём, как ни укрепляй его иммунитет. Увидел голую женскую грудь
по ТВ и кончился коммунист. Да, пропаганда, да, стационар и «занавес», но дырок много, рано или поздно «телец» победит, взяв
за человеческое нутро. В богословии вопрос
этот решается просто. Мы видим свои немощи, видим смерть лучших и несправедливость мира, понимаем, что наш эксперимент
под названием «пожить раздельно» оказался
пустышкой. И те, кто хочет, делают выбор,
возвращаясь после смерти к Его престолу.
С собой забирают всё лучшее, те сокрови-

ща, что накопили ещё при жизни: любовь,
дружбу, милосердие. Земле же и её хозяину
оставляют — скорби, несправедливость, похоть, злобу и ложь. В богословии это работает, потому что человек вечен, а смерть лишь
ступень, как рождение или свадьба. Да, это
по-своему таинственный и пугающий этап,
но все же только этап. В идеологии, в которой нет бессмертия абсолютного, человек
живет недолго, и привить безопытному
опыт невозможно. Не вырастишь коммуниста в пробирке.
Вот, думаю, может, в следующий раз
выпускать всех из страны, кто хочет, а принимать уже переболевших — тех, которые
больше не хотят играть в хозяев, клиентов
и проституток? А то слишком уж опекали,
слишком уж боялись заразы, что, в итоге,
сами заболели и стали хуже первых.

Часть третья, притча
«О хозяине пирамиды
волшебной саранчи».
Пирамида. На особь давят сверху,
и по инерции она давит вниз. Она не сопротивляется давлению, так как не владеет ничем, она жалка и бессильна, она знает только
злое в себе и в других чувствует лишь злобу.
Породнившиеся с ней злость и жадность постепенно стирают остатки доброго. Главное,
чтобы сверху были довольны. Под себя она
подбирает жалких, но лояльных, а рядом
нужны послабее, таких, на которых без труда можно будет наступить и залезть выше.
«Инициативные по делу» опасны, от них
много шуму и проблем. Общее дело одно
— лояльность хозяину, это главная ценность и суть пирамиды. Хозяин не говорит
глупостей, хозяин просто пускает по рядам
команды — угодить, не спорить и не думать.
Излишне инициативные, пытающиеся тащить в сторону выбрасываются и погибают
на раскаленных камнях. Этих сумасшедших
не жалко, они лишь замедляют движение
пирамиды. Хозяину не важно, кто хороший,
а кто плохой, у него нет лицеприятия. Религия саранчи — лояльность ему, обезличенному повелителю, чей лик всегда точь-в-точь
лицо того, кто сегодня сверху.
Пирамиду двигает его воля, потому нет
смысла иметь радение за какое-либо дело,
покорность ему и наставнику — достаточное условие для движения, а переживание
за конкретное дело — напрасная трата
сил. Против его воли нельзя идти не потому, что это сложно, а потому что однажды
становиться ясно, что в борьбе нет смысла.
Сдаться и служить в сущности — благо,
а мораль того или иного поступка — жалкая условность, лояльность всегда превыше. Но пирамида обречена, ведь ей постоянно нужны две вещи: особи, которые
будут её просто держать и не лезть вверх,
и собственно — еда. Однако, держателей
выбрасывают, уничтожают и развращают,
а количество еды не может увеличиваться
до бесконечности. Развращенные саранчи
не могут есть меньше, они согласны только
на увеличение порции, ведь это смысл их
бытия и основа отношений со своим видом.

Иван Крамской.
«Христос в пустыне». 1872 г.
Но однажды новой религией лояльности заражаются все, еды начинает не хватать, и каждая отдельная особь башни
перестаёт притворяться. Они начинают
в ужасе бежать друг по другу вверх в надежде залезть повыше и урвать напоследок побольше. Конструкция теряет остатки устойчивости и с треском разбивается
о камни, становясь пищей для птиц и рептилий. Так хозяин совершает своё ритуальное жертвоприношение. Одураченные
жадностью и алчностью едоки приносятся в жертву и, в итоге, сами оказываются
едой.
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Сантехник-професси-

онал
выполнит
любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и т. д.
Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т.
п. Т. 8-905-289-69-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951-66264-79, Александр
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-222-1144.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-9606
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-1094
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-951683-57-09 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; пла-

нировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топливные
брикеты, горбыль (в т. ч.
пиленый), опилки. Доставка стрит.материалов до 6 м:
доска, брус и т. д. Щебень,
керамзит, песок, земля,
торф, навоз, отсев и т. д.
Вывоз строит.мусора и металлолома. Есть боковая
разгрузка. Любые объемы
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
 Дрова, уголь. Т. 8-921-85923-45

Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины,
автокрана (16 тн., 25 тн),
бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-90625-100-38, Артем.
Юрист-специалист по недвижимости
(договоры
для гос.регистрации, ведение дел в суде, наследство,
приватизация и т. п.). Т.
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от
1 м3 до 18 м3 и больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-906-252-51-96,
Александр.
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы;
каркасное стр-во; вагонка, шпунт, сайдинг, сантехника, электрика, каф.
плитка, отмостки, дренаж, заборы и др.ремонт,
в т. ч. квартир полный и
частичный. Т. 8-921-75149-48, 8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка.
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т.
р. Т. 8-921-310-44-74

АВТОРАЗБОРКА

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

Буква из
Всетиповидящий
графии
глаз

Яблоко,
свёкла,
орех

Палка в
руках
рыбака

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», 6х4,5, сухой,
утепленный, обшит, 220
Вт, подвал, 2 отделения,
приватизирован. Т. 8-906277-94-26
Кооператив «Взлет», 4 х 6,
сухой, документы – в порядке. Т. 8-911-940-04-66
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Коттедж 2-эт., Волосов-

ский р-н, д. Пятая Гора (2
км до озера Донцо), 2005
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. –
кух. 15 м2, зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2
балкона; фундамент 9х8,
лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом,
металлочерепица, скважина, эл-во + камин, уч-к 28
сот., ландшафтный дизайн;

Продукт
животноводства

Вязкая
густоватая
жидкость

Пионеры
преступного
мира

Ядро
кокосового
ореха

Мягкая
часть
печёного
хлеба

Тел. 8-950-029-50-20
Уголь, уголь в мешках.
Дрова, дрова в сетках.
Горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
Ремонт: отделочные работы, кафель, «муж на час».
Недорого и с гарантией.
Т. 8-961-804-84-10
Ремонт, малярка, обои,
сборка мебели. Ламинат, линолеум, плинтуса,
штробление и др.работы.
Т. 8-981-764-22-49
Изготовление рам их художественного
багета.
Оформление
вышивки,
живописи, резка паспарту, стекло. Качество, сроки, цена. Портреты, картины под заказ (масло).
Адрес:ул. Соборная, 7-В.
Т. 8-911-919-51-41
Циклевка-шлифовка
паркета, половой доски,
покрытие лаком, настил
паркета, ламината, линолеума. Установка любых
плинтусов. Т. 8-911-22193-02
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сантехнические работы.
Замена розеток, выключателей, светильников и
многое другое. Т. 8-952263-77-44, Сергей
Утюжка одежды, постельного белья. Т. 8-911-27036-52
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Плитка,
керамогранит,
паркет, электрика, покраска, лакировка, обои,
сантехника, окна, двери.
Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное
загородное стр-во от фундамента до кровли: дома,
пристройки,
коттеджи,
бани. Ремонт и переделка старых построек. Все
рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12

Дегустатор
шерсти

25

Порт на
Амазонке
Домашнее
животное
Четвероногий
кормилец

Крупный
морской
рак

Небольшой
лиственный лес

Пресноводная
рыба

Комнатный
Занятие
слуга при
шофёра
господине

Город на
северовостоке
Марокко

Занятие
для
развлечения

Символ
поэзии
Бесконечное
кино

Пристань
для
Ноева
ковчега

Тропический
плод

Мина на
лице
Болотистое
место

Кулачный
аргумент

Драчливый бенгальский
макак

Крупный
морской
обитатель

Предок
домашних овец

Крёстная
мать

Сиюминутная
популярность

Пустыня
у берегов
Тихого
океана
Потеря,
ущерб

Тревожный
сигнал

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Сироп. Жуир. Забег. Диван. Рока. Блин. Визитка. Зуд. Марафон. Аякучо. Аве. Наказ. Зомби. Шлак. Атлантида. Округ. Арии. Комбайн.
По вертикали: Бикини. Мясо. Акт. Злак. Метр. Козани. Румб. Лук. Пан. Ткач.
Имаго. Фон. Джерба. Штаб. Угол. Знак. Лира. Кипу. Ванадий. Орган. Диез. Каин.
на уч-ке 2-эт. баня, отдельно стояшая кухня, пруд с
карасями и карпами. Будущим собственникам в
подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10 700
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый,
без отделки, ОП 57,9 м2, элво 3 ф., 15 кВт, ИЖС, д. Заполье Гатчинского района,
15 соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с, 6700 т. р. Т.
8-921-327-05-30, 8-952-264-6491
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее
состояние, никто не прописан, свободна, документы
готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки,
д. Ознаково Гатчинского
р-на, 1700 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Дом на берегу Оредежи,
п.Межно, ИЖС, 19 соток,
2300 т. р., торг уместен. Т.
8-911-024-14-48
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 м2,
хор.состояние, 1900 т. р. Т.
8-921-389-70-87

Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе, круглогодичный

подъезд,
кад.квадрат:
47:22:0637001; 430 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом
– лес, 2-эт добротный домик, хоз.постройки, парники, плодовые деревья,
кусты, скважина, туалет
– в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок,
2). Срок сдачи: 2 кв.2019
года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт Строй». Кирпичномонолитный дом комфорткласса, 7 этажей, лифт,
п. Сиверский, Военный
городок, д. 2. Срок сдачи
– 2019 года. Рассрочка от
застройщика, ипотека от
банка «Дельта Кредит». Т.
8-921-38-97-087
Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2
га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 2000 т. р. Т. 8-921389-70-87

1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 кв.м, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
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, Гатчинского р-на, 1600 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2 эт.,
пенобетон, обложенный
кирпичом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт,
уч-к 10 соток, ровный, сухой. Дом расположен на
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Требуется программист 1С

Обязанности: сопровождение типовых (БП, ЗУП)
конфигураций на платформе 1С 8.3; сопровождение
и консультирование внутренних пользователей,
доработка и разработка нового функционала,
создание новых документов и т. д. Требования:
о/р в программировании не менее 3 лет, знание
управляемых форм, СКД, типовых конфигураций.
Высшее профильное образование и наличие
сертификата 1С приветствуется.
Резюме обязательно.

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

E-mail: komsiskadry@mail.ru
Т. 8-921-894-84-87

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
берегу Родонового озера,
4500 т. р. Т. 8-921-327-0530
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11)
м2, изол., кух. 10,5 м2,
СУР, ст/пак., натяжные
потолки,
хор.состояние,
счетчики хол. и гор.воды,
свободна, никто не прописан, более 3 лет, 3200 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир.,
кух. 8,5 м2, холл 10 м2,
лоджия, очень хор.состояние. Встр.кухня – в подарок, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, СПб, Огородный
пер., 3/5К, хор.сост., до
м. «Кировский завод» 10
мин пешком, 1400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня,
заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
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., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост.,
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2600 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом доме, п.Пудость (ул.
Зайончковского, д. 15, к.
3), цена – от 1440 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, эл-

во по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во – на
границе, 700 т. р. Т. 8-921892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д.
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8)
м2, раздельные, кух. 8,1
м2, СУР, 4/9, хор.состояние, окна – на две стороны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера
– 5 мин пешком, 1000 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т. р. Т. 8-921791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой
деятельности,
автосервиса,
производства и других видов разрешенного использования.
Рядом рег. дорога, жилая
зона. Цена договорная. Т.
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109
м2, г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО – газ, вода, теплые полы, свет – на земельном уч-ке 25 сот. под
торговую
деятельность,
автосервис, производство
и др. виды разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч.
р-он, ЛО, по Киевскому
шоссе. Т. 8-921-988-51-08
Комната 19,6 м2в 3-к.
кв., Хохлово Поле, есть
кладовка, сделан ремонт.
В шаговой доступности –
магазины, д/сад, школа.
Т. 8-965-023-82-93
Дача 6,6 соток, свет, вода,
разработан, посадки, домик, 10 минут от платформы Татьянино. Т. 8-921377-0001, 8-905-260-80-10,
8-921-097-50-69
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
Участок 7 соток с домиком
6 х 6, скважина, электричество, садовые деревья

и кустарники. Находится
в п. Мыза-Ивановка, ст.
Пудость. Рядом река Ижора. Т. 8-906-257-54-35
3-к.кв., Аэродром, ОП
73,5 (17,7+17,2+12,7) м2,
5/5 ПН,кух. 8,2 м2, прихожая 10,4 м2, лоджия, ст/
пакеты, СУР, кафель, музейный паркет, хор.сост.
Т. 8-921-871-81-60
2-к.кв., третий этаж, д.
Меньково. Т. 8-911-17018-36
Участок ИЖС, 6 соток,
Мариенбург. Т. 8-911-91779-25
Комната !7,5 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 Ломоносовского р-на, 1850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
Комната 13,7 м2 в 3-к.
кв., ОП 82 м2, кухня 12
м2, лоджия – с кухни, ХС,
соседи не проживают, документы готовы, 1100 т. р.
Т. 8-921-582-79-23
Участок 6 соток, ровный,
сухой, яблони на уч-ке,
удобный подъезд, межевание оформлено, рядом лес,
река, родник, 330 т. р. Т.
8-921-582-79-23
Комната УП, 11,18 м2, с
лоджией, Въезд. Т. 8-904638-61-63
ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; компьютерный стол;
2-ярусный
подсвечник,
Чехия, 1500 руб.; две хрустальные пивные кружки,
Чехия; набор из мельхиора: поднос и 4 стаканчика
с позолотой; кофейный
набор на 6 персон (блюдца – в форме листочков).
Все новое. Т. 72-454,
8-911-774-58-64 (с 18.00 до
21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, горбыль сосновый
пиленый. Т. 8-921-933-6828
Рама Балканского новая,
компактная, недорого )
возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом). Т.
8-904-516-58-55
Алое, 8 лет, 3 года; «биотрон» – аппарат для лечения суставов; декабристы,
зол.ус, цветы. Т. 8-905220-83-15

Комплект новый «Герсонит» (для туалета), «5 в 1»,
7 т. р. Т. 8-921-443-30-38.
Швейная машинка колонка-леворукавка. Т. 8-96180-88-942
Шторы и тюль разные,
куртка камуфл., на подстежке, новая, 54-56 р.,
1200 руб.; тумба под ТВ,
1500 руб; стол журн., 2 т.
р.; стол на колесиках, 2 т.
р.; стенка-горка, 12 т. р.;
диван-кровать, 16 т. р.;
кресла-кровати, 2 шт., по
7 т. р; прихожая, 10 т. р.;
стир.машина мал., 2700
руб. Т. 8-905-260-59-25,
8-921-927-86-61
Столетник большой, 4
года. Т. 99-072
Два кресла-кровати, отличное состояние, в подарок – накидки из гобелена; электрическая (два
режима) грелка для ног,
новая, большая. Т. 8-950025-13-15
Недорого: тумбочка под
ТВ, стол-тумба, шуба из
нутрии 48-50 р.; шляпка
фетровая, шляпка из норки, 56-57 р.; муж.демисез.
пальто, 48-50 р. Все б/у
в хорошем состоянии. Т.
8-905-218-50-08
Газовые баллоны, 50 л.,
900 руб/шт; бензопила,
Германия, 4 т. р. Т. 8-906245-29-33
Алоэ, 3 годы; декабристы,
золотой ус; боатлон, аппарат для лечения суставов
с документами (о возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со
специалистом). Т. 52-894,
8-905-220-83-15
Дубленка мужская натур,
мех, коричневая, 56-58
разм.; шкаф 3-створчатый, импорт., 178х158х58;
две 1,5-спальные кровати;
туалетный столик с зеркалом и пуфиком. Т. 8-921871-81-60
Полупальто жен., вишневое, плащевка на синтепоне, капюшон с мехом,
46 р., 1 т. р.; жен.зим.
ботинки, нубук, черные,
шнуровка, на светлой подошве 3 см, 38-39 р, 700
руб Т. 8-911-090-11-51
Валенки муж., 44 р., с калошами, новые, 1500 руб;
раковина в ванную новая;
фритюрница. Т. 8-904603-44-75
Телевизор Филипс, диаг.
54 см., отл.состояние. Т.
8-953-348-90-68
Козы, время окота – середина февраля; два племенных козла. Т. 8-952355-10-30
Шкаф книжный 90х210,
темный со стеклами, дешево. Т. 8-921-436-63-33

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Оформление вышивки, живописи.
Картины, портреты под заказ.
Качество. Сроки. Доступные цены.

Заказы по адресу: Гатчина, ул. Соборная, д. 7В
Тел. 8-911-919-51-41, Алексей

Велосипед
подростковый до 12 лет, 600 руб. Т.
8-905-260-59-25
Тумба под ТВ, журнальный
стол,
небольшая
стенка,
диван-кровать,
два кресла-кровати, цена
договорная. Т. 8-921-92786-61
Полное собрание сочинений Баркова, поэтов и писателей схожей тематики,
20 книг; полное собрание
сочинений Высоцкого в
самиздатовском исполнении. Т. 8-953-359-91-20
Насос ручной, глубинный,
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; ковер овальный 0,8х1 м; ковер 2х3, 2х4, новые, Турция; костюм мужской 50
р., 170, серый; кроссовки,
туфли, 43 р. Т. 8-911-22300-88
Куртка, пальто из кожи,
48-50 р.; куртка белая, 4850 р.; обувь жен., 34-35 р.,
новая. Т. 8-911-223-00-88

1-2-3-к.кв., участок, дачу

на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно.
Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34

Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в
любом состоянии, в Гатчине и р-не. Т. 8-909-59091-16
Значки, монеты, фарфор,
иконы, самовар, картину, мебель, книги до 1930
года. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
Автомобиль любой в любом состоянии, дорого.
Деньги – в день обращения. Выезд оценщика
б/п. Оформлю и вывезу
сам. Помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
«Лавка старины» купит:
бронзу, фарфор, самовары,
коллекции значков, марок,
монет, книги (до 45 года),
старые фотографии и архивы, фотоаппараты, бинокли, иконы, янтарные бусы
и бижутерию. Наш адрес:
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова
Роща»). Т. 8-950-031-46-08
Любые монеты на вес от
100 до 10 т. р./кг. Т. 8-950031-46-08
Квартиру от хозяина в любом состоянии, участок под
строительство, дачу, дом.
Помогу оформить документы. Т. 8-921-353-38-79
Участок в Б. Колпанах,
ЛПХ, Котельниково, Химози, Гатчина, можно с
домом, деньги в наличии.
Т. 8-921-353-38-79
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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К АРАТЭ

КИОК УШИНК АЙ
САМООБОРОНА

г. Гатчина, ул. Киргетова, д.28

Занятия в понедельник, среду, пятницу
1730 - 19 00

Дети 5 - 10 лет

1930 - 21 00

Дети от 12 лет и взрослые

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

Тренер ШИХАН 5 Дан

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

+7 911 970-34-10

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
Квартиру от собственника Сдам комнату 19 м2 в Гатот 35 м2 или комнату от 16 чине; 1-к.кв. в Никольм2. Т. 8-931-373-59-33
ском. Т. 8-952-378-51-33
Сдам 2-к.кв., ком.смежные, 1-й этаж, центр,
косм.ремонт, мебель частично, техника вся есть.
Семья срочно снимет 1-2- Т. 8-952-241-87-00
к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Сдам: ангар 470 м2, 50 т.
р./мес; помещение 200 м2,
25 т. р./мес; баня 100 м2, 15
т. р./мес. Мощность 20кВт,
оплата за свет отдельно.
Можно оптом, д. Парицы.
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 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,
8-906311-45-57
Сдам 1-к.кв., Гагарина;
1-к.кв., УП, Аэродром,
Торфы; ком. 10 м2, центр,
част.удобства, 10 т. р. Т.
8-904-638-61-63

 Отделению

семейных
врачей № 4 г. Гатчина (Хохлова, 9-а) срочно требуется
фельдшер. Тел.для справок: 38-631

Ищу работу сторожа. Т.
8-921-417-38-18
Требуется продавец в продуктовый магазин с о/р. Т.
8 – 81371-42-301
Предприятию на постоянную работу требуются:
токарь 5-6 раз., фрезеровщик 5-6 раз. З/п от 40 т.
р., оформление по ТК РФ.
Т. 7-60-97
Приглашаем водителей с
о/р для работы на КАМАЗе, кат. «С». З/п – 80 т. р.
Т. 8-911-263-73-92
Ищу работу по уходу за
пожилыми и больными
людьми (желательно, мкр.
Аэродром). Есть о/р. Т.
8-981-711-84-11
Приглашаем к сотрудничеству
специалистов
в сфере недвижимости и
тех, кто хочет освоить перспективную
профессию
риэлтера. Б/п обучение,
свободный график работы, офис в центре города.
Требования: активность,
целеустремленность, желание зарабатывать. Т.
8-921-924-63-13
Ищу работу сторожа. Т.
8-903-099-91-51
Инвалидная новая коляска: шир. 45 см, до 130 кг.
Т. 8-965-091-77-06, 8-911785-49-05

РАСПРОДАЖА

КОВРОВ, ДОРОЖЕК, КАРТИН,
ПОСУДЫ, СУВЕНИРОВ
с 23 февраля по 10 марта!
Снижение цен до 60% в связи
с ЛИКВИДАЦИЕЙ магазина Восторг.
Магазин расположен: ул.Зверевой 1/8 (Аэродром).
т/ц «Вега» тел:+79633296563

Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми, есть о/
работы (желательно, в
мкр Аэродром). Т. 8-981711-84-11
Требуется повар в столовую в/ч д. Тойворово. График 2/2, соц.пакет, з/п –
18 т. р. Т. 8-931-588-29-23

Приму в дар нуждающемуся человеку кровать,
тумбочку, шкаф. Т. 8-950026-05-01
Заберу бесплатно: ванны,
батареи, трубы, двери, решетки, старые авто, аккумуляторы, стир.машины
и т. д. Т. 8-911-826-11-72,
8-931-988-46-03
Приму в дар любую бытовую технику, планшет,
смартфон любой. Т. 8-911826-11-72, 8-906-311-45-57
Утерянный аттестат об
уровне квалификации на
имя Борисова Николая
Михайловича, выданный
ГОУ СПО ТЛ № 38 в 1995
году, считать недействительным.

Щенки
восточно-сибирской лайки; щенки овчарки, котята. Отдам щенков
лайки от 1,5 до 10 мес. Т.
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков от
овчарки,
симпатичные,
привиты, привезем. Т.
8-962-708-38-68
Отдам
симпатичного
щенка метиса, девочка,
6 мес., стерилиз., привита, к поводку приучена,
12 кг, 47 см, игривая,
любит детей, равнодушна к кошкам, вырастет
средних размеров. 8-950028-13-55
Светло-серая кошечка
и черный кот, 5,5 мес.,
все умеют, могут ловить
мышей. Т. 8-951-673-7896
Продаются щенки сибирской хаски, 1,5 мес, с
голубыми глазами; внеплановые щенки овчарки с лайкой, 1,5 мес; метисы лабрадора, 1 мес.;
котята сибирские, 1,5
мес. Т. 8-950-013-16-21,
8-98198-71-285
Отдам щенков подростков, 4 мес., от вост-сиб.
лайки, 10 мес; метис лабрадора, 1,5 года, лайка,
котята, 2 мес, щенки-метисы, 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21

Познакомлюсь с порядочной девушкой, от 18
до 40 лет, для встреч.
Звоните,
пишите.
Т.
8-911-826-11-72, 8-906311-45-57
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29336

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
Детский Клуб
 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)

«Панда»

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

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

