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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 7 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 февраля

СУББОТА, 8 февраля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
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комиссии
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  Терапия 
  Неврология
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  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
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  Наркология
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Владислав Кислов: «Гатчина, которую помню». Стр. 14-15
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 � Губернатор определил 
сроки медицинской помощи 
онкобольным

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление, 
расширяющее гарантии бесплатной меди-
цинской помощи населению.

Особое внимание в утвержденной главой регио-
на территориальной программе государственных га-
рантий уделено организации оказания медицинской 
помощи онкологическим пациентам. В частности, 
для таких пациентов существенно сокращены сроки 
ожидания получения специализированных обсле-
дований. Так, сроки проведения диагностических 
инструментальных и лабораторных исследований 
в случае подозрения на онкологические заболевания 
не должны превышать 7 рабочих дней со дня назна-
чения, сроки консультаций специалистов в случае по-
дозрения на онкологическое заболевание  — не более 
трех рабочих дней, а сроки ожидания оказания спе-
циализированной медицинской помощи  для пациен-
тов с онкологическими заболеваниями — 7 рабочих 
дней с момента установления предварительного диа-
гноза заболевания.

Территориальной программой установлены отдель-
ные нормативы объема и финансовых затрат по про-
водимым в амбулаторных условиях отдельным диагно-
стическим и лабораторным исследованиям (КТ, МРТ, 
УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическим 
диагностическим исследованиям, гистологическим 
и молекулярно-генетическим исследованиям с целью 
выявления онкологических заболеваний и подбора 
таргетной терапии).

Также конкретизированы права пациентов, нахо-
дящихся в стационарных организациях социального 
обслуживания, на получение медицинской помощи, 
включая проведение диспансеризации.

Финансовое обеспечение программы на 2020 год 
составит почти 32,7 млрд рублей.

 � «Аэропарк» участвует 
в федеральном конкурсе

Заявки на участие во Всероссийском кон-
курсе благоустройства малых городов и 
исторических поселений подали Гатчина и 
Сосновый Бор.

«Аэропарк» — новое общественное пространство, 
которое предполагается создать в Гатчине для дина-
мично развивающегося микрорайона Аэродром с насе-
лением более 27 тысяч человек. Проектом предполага-
ется обустройство катка и роллердрома, скейт-парка, 
сети велосипедных дорожек, установка аэротрубы, 
павильонов проката спортинвентаря, экопарковок 
и «умных» остановок. Будет организован пешеходный 
маршрут, посвященный истории авиации. Его цент- 
ром станет музей истории военной авиации — инте-
рактивная зона с демонстрацией образцов первых во-
енных самолетов.

На Всероссийский конкурс благоустройства ма-
лых городов и исторических поселений поступило 
300 заявок из 71 региона. Его итоги будут подведены  
до 1 марта 2020 года.

«Точка роста»: 3D-фигуры 
и виртуальной мир в Больших Колпанах

Чиновников научили видеть, слушать, 
ощущать

В сентябре прошлого 
года в Большеколпанской 
школе открылись классы 
«Точки роста» в рамках ре-
ализации областного про-
екта «Современная школа», 
который нацелен на фор-
мирование современных 
компетенций и навыков 
у учеников.

3D-моделирование, ис-
пользование виртуальной 
реальности, информатика, 
познания и способности 
в других сферах,  необхо-
димые подрастающему по-
колению в 21 веке, требуют 
и достаточно компетентных 
педагогов.

В прошлом году учителя 
Большеколпанской школы 
проходили онлайн обучение 
по гибким компетенциям 
и уже приступили к очно-
заочному обучению.

Рассказывает Анаста-
сия Васильева, руководи-
тель центра образования 
гуманитарного и цифрово-
го профиля «Точка роста»:

— Светлана Юрьевна про-
шла обучение в городе Влади-
мир как учитель технологии, 
Леонид Дмитриевич прошел 
обучение в Великом Новгоро-
де как учитель технологии 
и ОБЖ, а в декабре Леонид Дми-
триевич прошел еще обуче-
ние как учитель ОБЖ на базе 
МЧС в Санкт-Петербурге. Со-
всем скоро Ольга Александров-

на пройдет обучение как учи-
тель информатики в городе 
Великий Новгород.  

За чуть больше, чем 4 ме-
сяца, существования «Точки 
роста» в Больших Колпанах 
школьники вместе с педа-
гогами научились и уже ак-

тивно создают свои первые 
3D-фигуры и погружаются 
в мир виртуальной реаль-
ности. Учащиеся уверены, 
что эти навыки пригодятся 
им во взрослой жизни.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Зульфия Зарипова, 
доцент кафедры анесте-
зиологии и реаниматоло-
гии ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова, главный 
внештатный специалист 
Санкт-Петербурга по пер-
вой помощи, объясняет: 

— После того, как мы оце-
нили, что у человека нет 
сознания, он никаким об-
разом не отреагировал, 
мы должны понять, дышит 
ли он. Если он не дышит, 
мы должны это каким-
то образом оценить. Если 
по какой-то причине я на-
хожусь без сознания, у меня 
нарушается контроль со 
стороны центральной нерв-

ной системы. Помните та-
кую фразу: «Язык мой — враг 
мой»? Как раз про это: когда 
я лежу без сознания, мой соб-
ственный язык перекрывает 
мои дыхательные пути.

Муниципальным слу-
жащим наглядно по-
казали и доступно рас-
сказали не только о том, 
что происходит с челове-
ком при остановке сердца 
и дыхания, но и о способах 
вернуть его к жизни. Об-
учающий семинар сопро-
вождался практическими 
занятиями.

— Далее приступаю 
к оценке дыхания, — про-
должила Зульфия Зарипо-
ва. — Своим ухом прикаса-
юсь ко рту пострадавшего, 
потом смотрю на грудную 

клетку — тройное правило 
«Вижу, слышу, ощущаю».  

Кроме наглядного урока 
слушателям предстояло и са-
мим попробовать сделать ре-
анимационный комплекс че-
ловеку без сознания. 

Преподаватели отмети-
ли, что у муниципальных 
служащих получилось реа-

нимировать «человека». Ни-
кто не знает, где и когда 
могут пригодиться подоб-
ные знания, но в экстрен-
ной ситуации представите-
ли администрации придут 
на помощь и сделают все 
правильно. 

АЛЁНА АРХИПОВА

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

ПРОФИЛАКТИКА

В современном и стремительно развивающем-
ся мире школьникам необходимо идти в ногу 
со временем. 3d-моделирование, VR-очки, 
дроны — будущее уже наступило и в Больше-
колпанской школе. Не только ученики, но и 
учителя от него не отстают.

Что нужно сделать, чтобы попытаться спасти 
жизнь человека?! Это теперь знают муници-
пальные служащие в Гатчинском районе. 
В понедельник 3 февраля в городской адми-
нистрации впервые на Северо-Западе для 
чиновников прошел обучающий семинар по 
оказанию первой помощи. 

375 рублей за 8 кг мусора в месяц?

Проблемы мусорной ре-
формы обсудят с каждым, 
решили в правительстве 
Ленинградской области. 
Так, в Дружной Горке 1 
февраля прошла встреча 
представителей районной 
администрации с населени-
ем на эту тему.

Принципы организации 
вывоза мусора жителям 
пытался разъяснить заме-
ститель генерального ди-
ректора «Автопарка№ 1» 
Сергей Карагодин. Он сра-
зу акцентировал внима-
ние на том, что он — пред-
ставитель перевозчика, 

а не регионального опера-
тора, поэтому сможет отве-
чать лишь на вопросы, свя-
занные с его компетенцией. 
Представитель региональ-
ного оператора на встречу 
не приехал, чем не обрадо-
вал местных жителей.

На встрече разъясни-
ли основные вопросы, на-
пример, почему расчет 
платы за вывоз мусора 
в многоквартирных домах 
идет с квадратных метров, 
а не с количества прописан-
ных там людей. Сергей Ка-
рагодин еще раз напомнил 
жителям, что все тарифы 
определяются комитетом 
по тарифам и ценовой по-
литике области:

— Практически во всей 
Российской Федерации при-
нята такая система рас-
чета образования твердых 
коммунальных отходов 
от жителей. Никакой дру-
гой системы пока не предус-
мотрено. Пытались делать 
расчет по людям, исходя 
из прописанных, но столкну-

лись с тем, что, зачастую,  
нет достоверных данных 
о том, сколько человек про-
живает в квартирах, по-
этому самая стабильная 
величина — это метраж. 
Квартира из года в год 
не меняет своей площади, 
своих размеров. Поэтому 
универсально и проще счи-

тать образование отходов 
с квадратного метра.

Если с жителей много-
квартирных домов спра-
шивают за метраж, то соб-
ственники частных домов 
считают несправедливым 
платить более трехсот ру-
блей за минимальное ко-
личество мусора. Местная 
жительница Ольга Завья-
лова провела эксперимент: 
она собрала мусор из свое-
го дома за неделю и вместе 
с главой администрации 
Дружногорского поселения 
взвесила его.

— Я его специально со-
брала, — объяснила Ольга, 
— и с электронным безменом 
к Игорю Викторовичу. Я его 
на улице встретила, взвеси-
ли мусор. Получилось за не-
делю 2 килограмма мусора. 
Потому что у меня част-
ный дом, у меня печка, у меня 
баня, у меня скотина, у меня 
вообще нет продовольствен-
ных отходов. И что, я буду 

375 рублей платить каждый 
месяц? Не буду!

Вопрос, по мнению мно-
гих, несправедливого це-
нообразования стал едва 
ли не основным на встрече.

— Правительство Ленин-
градской области приняло 
решение снизить на 12 % 
этот тариф. Откуда берёт-
ся этот тариф, тоже неиз-
вестно, потому что част-
ный сектор, частные дома 
могут быть различными 
и по размерам, и по габари-
там, и по образованию от-
ходов, — объяснил решение 
правительства Сергей Ка-
рагодин.

Представители район-
ной администрации пригла-
сили собравшихся приехать 
7 февраля из Дружной Гор-
ки в Гатчину на такую же 
встречу, на которой точно 
будет представитель регио-
нального оператора.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Обсуждения по поводу мусорной реформы 
продолжаются до сих пор. По поселениям ез-
дят представители администрации района и 
регионального оператора, чтобы услышать 
мнения людей и ответить на вопросы. В ми-
нувшие выходные такая встреча прошла в 
Дружной Горке.
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Муниципальные служащие 
реанимируют «человека»

Встреча по «мусорной реформе» прошла 
в Дружной Горке
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 � Ленобласть зовет медиков 
в глубинку

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление 
об увеличении единовременной денежной 
выплаты для медиков, устроившихся на 
работу в ФАПы и амбулатории в населен-
ных пунктах, расположенных на удален-
ных и труднодоступных территориях.

С 2020 года размер такой выплаты для врачей, 
переехавших в глубинку, составит 1,5 млн, для фельд-
шеров — 750 тыс. рублей.

 � Губернаторская стипендия 
определена

С 2020 года в Ленобласти введена ежеме-
сячная именная стипендия губернатора 
для хорошистов и отличников из числа 
сирот, обучающихся в средних профессио-
нальных учебных заведениях. 

Размер стипендии — 3 тысячи рублей в месяц.
Сбор документов для назначения и выплаты сти-

пендии на период с 1 февраля по 31 августа текущего 
года проводится комитетом общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области.

Подробнее о порядке приёма документов можно уз-
нать на сайте комитета.

А список первых стипендиатов будет утвержден 
в конце февраля.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.01.2020 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Современным школьникам — 
современный спортзал в Никольском

В программу войдут по-
купка нового спортивного 
инвентаря, ремонт пола, 
потолка и стен. Несмотря 
на то, что зал выглядит 
вполне ухоженным, дирек-
тор школы отмечает, что это 
стало возможным только 
благодаря тому, что долгие 
годы содержали и трепетно 
относились к залу учителя 
физкультуры и ученики. 
Но все со временем устаре-
вает, и школьникам нужен 
современный спортзал. Тем 

более, что школа и ее уче-
ники демонстрируют раз-
личные успехи, в том числе 
спортивные.

Р а с с к а з ы в а е т 
Петр Маргвелашвили, ди-
ректор Никольской основ-
ной общеобразовательной 
школы:

— Отмечу, что в 2019 
году наша школа заняла 4-е 
место в чемпионате России 
среди сельских школ. Я счи-
таю, для нашей школы это 
достаточно большой успех! 
Также 1-е место в районе 
и 1-е место в Ленинградской 
области наша школа заня-

ла в Лиге школьного спорта. 
Еще можно назвать мно-
го соревнований, где наши 
дети участвовали, и, я счи-
таю, что не просто так, 
а за соответствующие за-
слуги у нас ремонт спортив-
ного зала осуществится.  

В 2015 году у школы 
уже отремонтировали ста-
дион: с резиновым покры-
тием, беговыми дорожками, 
футбольным и баскетболь-
ным полями, тренажерами 
и трибунами — такой ста-
дион стал отличным под-
спорьем для учебного заве-
дения, но вопрос реновации 
спортивного зала все еще 
стоял ребром. Раздевалки, 
уборные, душевые и окна 
находились в плачевном 
состоянии. К сожалению, 
они не входят в програм-

му реновации крытых 
спортивных сооружений, 
и помощи попросили уже 
из муниципального бюдже-
та, пояснил Петр Маргве-
лашвили:

— Мы еще рассчитываем 
на софинансирование со сто-
роны муниципального бюдже-
та, потому что далеко не все 
аспекты ремонта предусмо-
трены этой программой.

Уборные уже отремон-
тированы за счет средств 
районного бюджета, на оче-
реди — остальные работы. 
По областной программе 
реновацию обещают за-
кончить к сентябрю, чтобы 
в День знаний школьники 
пришли в уже обновленный 
спортзал.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Никольская школа попала в областную про-
грамму по реновации крытых спортивных со-
оружений. Это значит, что ее спортивный зал 
к 1 сентября 2020 года будет отремонтирован 
за счет средств областного бюджета.

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область: интеграция возможна?

О соединении Петер-
бурга и область в Большой 
Петербург говорится уже 
много лет. В очередной раз 
эту тему 23 января 2020 
года подняло областное от-
деление партии «Родина», 
заявив, что Ленинград-
ской области грозит развал 
и экономическая дегра-
дация, если в ближайшее 
время она не объединится 
с Петербургом. Политики 
даже заявили, что новый 

субъект должен находить-
ся в «административных 
границах большой Санкт-
Петербургской губернии».

4 февраля 2020 года гу-
бернатор Ленинградской 
области прокомментировал 
возможную интеграцию. 
Он напомнил, что существу-
ет, как минимум, четыре 
пункта, которые необходи-
мо серьезно обговаривать:

– Говоря об интеграции 
двух субъектов, необходи-
мо учитывать интересы 
жителей, а не вести речь 
об изменении границ, ко-

торое не даст ни экономи-
ческого, ни социального, 
ни политического эффек-
та. Я в этом году буду пред-
лагать подписать соглаше-
ние с Санкт-Петербургом 
о полной экономической, 
социальной и транспорт-
ной интеграции. В пер-
вую очередь, необходимо 
выровнять тарифы по газу, 
по электроэнергии, по воде, 
по канализованию, то есть, 
сделать транспортно-инже-
нерную интеграцию. 

Во-вторых, уров-
нять социальные льготы. 
Сегодня есть льготы, ко-
торые действую только 
в Ленинградской области, 
но не в Санкт-Петербурге, 
и наоборот. Необходимо 

в течение двух-трех лет ин-
тегрировать все социальные 
пакеты, которые действуют 
между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью.

В-третьих, это дорож-
ная интеграция. Сегодня 
и жители Ленинградской 
области ездят в Петербург, 
и жители Петербурга ездят 
в область. Я предлагаю ре-
ализовать транспортные 
развязки на границе двух 
субъектов в соотношении: 
бюджет Ленинградской 
области, бюджет Санкт-
Петербурга, федеральный 
бюджет.

В-четвертых, интегра-
ция в экологические проек-
ты. Мы готовы в поддерж-
ку Петербурга определить 
зелёные парковые зоны 
в 30-тикилометровой зоне 
вокруг мегаполиса, где ка-
тегорически будет запреще-
на любая хозяйственная де-
ятельность для того, чтобы 
это были «лёгкие» Санкт-
Петербурга. Но мы просим 
и Петербург в соотношении 
50/50 создать совместную 
программу по переработ-
ке мусора, который город 
ввозит в Ленинградскую 
область, и компенсировать 
часть экологической на-
грузки, которую несут жи-
тели области. Это касается 
полигонов, которые при-
нимают только петербург-
ские отходы.

Такая интеграция позво-
лит сделать жизнь людей бо-
лее качественной, а эконо-
мически субъекты получат 
дополнительную синергию 
для развития.

Актуальный
ВОПРОС

Губернатор Ленинградской области расска-
зал, что необходимо сделать двум регионам 
(Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти), чтобы их интеграция прошла успешно.
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Руководители поселений 
отвечают на вопросы телезрителей 

в прямом эфире программы 
«Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47

Тел. студии: 42-0-42, 
тел. для СМС: +7-921-40-20-713

Онлайн трансляция — 
в группе «Гатчинская служба новостей» 

в социальной сети «ВКонтакте» 
(вопросы можно задавать в комментариях)

 z Сусанинское поселение — четверг, 6 февраля, 19.30
 z Елизаветинское поселение — четверг, 6 февраля, 20.30
 z Рождественское поселение — вторник, 11 февраля, 19.30
 z Кобринское поселение — вторник, 11 февраля, 20.30
 z Дружногорское поселение — четверг, 13 февраля, 19.30
 z Большеколпанское поселение — понедельник, 17 февраля, 20.00
 z Сиверское поселение — вторник, 18 февраля, 19.30
 z Таицкое поселение — вторник, 18 февраля, 20.30
 z Войсковицкое поселение — четверг, 20 февраля, 19.30
 z Веревское поселение — вторник, 25 февраля, 19.30
 z Пудомягское поселение — четверг, 27 февраля, 19.30
 z Гатчина — вторник, 3 марта, 19.30
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Успехи школьников способствуют реновации спортзала

Александр Дрозденко прокомментировал объединение 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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 � 7 пожаров за неделю

С 30 января по 3 февраля на территории 
Гатчинского района произошло 7 пожаров, 
рассказали в ОНДиПР Гатчинского района.

30 января в деревне Большие Борницы в частном 
жилом доме выгорела кровля и мансардный этаж. 
Причиной пожара стала неисправность дымохода 
печи.В тот же день в садоводстве «Родник» массива 
«Строганово» сгорела хозпостройка.

31 января в деревне Корпикюля по неустановлен-
ной пока причине сгорел частный дом, а 1 февраля 
в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» сгорел дачный 
дом. В тот же день в Сиверском на улице Красной сго-
рел легковой автомобиль «Дэу Нексия».

3 февраля в садоводстве «Леноблстрой» массива 
«Ухта» сгорел дачный дом.

 � Укусила, но не собака

На станции скорой медицинской помощи 
рассказали о ранениях, которые получают 
пьяные жители района.

Так, 2 февраля около 23 часов вечера две дамы 
вместе выпивали на ул. К.Маркса, а затем поссори-
лись: выясняли отношения всеми доступными способа-
ми. В итоге, одна укусила другую за кисть. Фельдшер, 
прибывший на место, после оказания медицинской 
помощи наставивал на госпитализации, так как рана 
была глубокой.Но пострадавшая осталась дома само-
стоятельно залечивать рану.

В 8 утра 3 февраля на улице Сандалова в Гатчине 
помощь потребовалась 40-летнему мужчине, который 
накануне вечером упал неизвестно где, так как был 
пьян, и добравшись до кровати, уснул. К моменту при-
бытия бригады медиков он успел фактически истечь 
кровью в собственной постели. В состоянии геморра-
гического шока с черепно-мозговой тавмой и под ка-
пельницами его доставили в клиническую больницу.

31 января в 23 часа ночи в микрорайное Речной 
36-летний мужчина во время конфликта с родствен-
никами сам изрезал ножом свой живот. Раны, хоть 
и были проникающими, к счастью, не задели жизнено 
важные ограны. Мужчину госпитализировали.

 � Пенсионерку подозревают 
в убийстве

Тело пожилого мужчины нашли в кварти-
ре в Гатчине, сообщили СМИ со ссылкой на 
правоохранительные органы.

4 февраля полицейские Гатчины задержали 66-лет-
нюю местную жительницу: ее подозревают в расправе 
над 69-летним пенсионером.

Тело пожилого мужчины было найдено в квартире 
пятиэтажки в микрорайоне Аэродром. Судебные медики 
предполагают, что мужчина, скорее всего, был задушен.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». 
Подозреваемой пенсионерке изберут меру пресечения 
в течение двух суток.

 � Авария унесла жизнь 
молодого мужчины

По предварительной информации, 4 фев-
раля, около 20.35 на 59-м км автодороги 
А-120 (в районе Войсковиц) автомобиль 
ВАЗ, выезжая с прилегающей территории 
на пропустил фуру. От столкновения у оте-
чественной машины открылись двери и во-
дитель с пассажиром выпали из салона.По 
водителю проехал прицеп, а пассажир по-
пал под ВАЗ.

Как прокомментировали дорожное происшествие 
в ОГИБДД, 22-летний водитель ВАЗа, выезжая с при-
легающей территории, не предоставил преимущество 
в движении и совершил столкновение с грузовым ав-
томобилем Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легковушки скончался 
на месте происшествия, а пассажир получил травмы 
средней степени тяжести.

ОГИБДД напоминает, что пренебрегать правила-
ми не следует: ремни безопасности могут спасти жизнь.

Щенка в Химози возвращают по частям

«Безопасный город» дополнили «Сопкой»

Что происходит на ули-
це Матвеева с дворовыми 
собаками, и понесет ли кто-
то наказание за расправу 
с животным?

«Отдаются щенки в хоро-
шие руки» — как часто нам 
попадаются такие объявле-
ния. Малышка Дина тоже 
ищет дом, причем срочно 
из-за вопиющей и жестокой 
истории, которая приклю-
чилась с ее сородичем.

Щенков было пятеро. 
Их обнаружили в ноябре 
в Химози на улице Матве-
ева около будки брошеного 
пса, которого подкармлива-
ют местные жители. Заботу 
о малышах люди также взя-
ли на себя, как говорится, 
«выкормим всем двором». 
Малышей фотографировали 
и выкладывали на различ-
ные сайты, чтобы найти им 
хозяев. Двоих щенят забра-
ли, а один, рыжий, 15 января 
просто пропал. На следую-
щий день местные жители 
увидели жуткую картину.

Рассказывает Ида Иц-
кевич:

— Жительница этих до-
мов, которая тоже ухажива-
ла за щенками, обнаружила 
в месте их проживания лапу 

щенка. В 17 часов вечера того 
же дня еще одна соседка обна-
ружила еще одну лапу на том 
же месте. Это место мы на-
кануне обошли с местными 
жителями в надежде найти 
тело щенка, подкинутых лап 
не было. А в субботу вечером 
была подкинута — именно 
подкинута — была еще лапка. 
Я это воспринимаю как вы-
зов людей-живодеров, чтобы 
мы убрали отсюда собак.

Помимо необъясни-
мой жестокости, местные 
жители обратили внима-
ние на то, что ни на одной 
из лап не было крови, ще-
нок должен был быть давно 
мертв либо ему специально 
спускали кровь, а потом 
препарировали. 

— У меня лапа есть 
как вещдок, как бы это страш-
но ни звучало, я ее рассмотрела: 
это ровно отрезанная шкурка, 
ровно по суставам отрезан-
ные сухожилия, мышцы, с жи-
вотного была спущена кровь, 
потому что шерсть не была 
в крови. Поэтому я, как медик, 
понимаю, что это было рас-
членение, а не просто кто-то 
захотел, съел, разорвал и раз-
бросал части тела. Нет, это 
было сделано профессионально, 
— уверена Ида Ицкевич.

Жители рассказали, 
что это уже не первый слу-

чай жестокого обращения 
с собаками в их окрестно-
стях. Местная жительница 
Ольга Ефимова сообщила 
о жестокости, с которой 
пришлось столкнуться ей 
и ее псу в 2018 году:

— В районе водокачки 
мы гуляли с собакой, и пес 
убежал в сторону. Я услы-
шала выстрел, а потом на-
шла его на помойке с пулей 
в спине. Пуля попала в позво-
ночник. Мне помогли сделать 
операцию, собака — теперь 
инвалид. Я не раз слышала 
там выстрелы. Зимой была 
еще одна у нас собака дво-
ровая, прибегала с дыркой 
в боку, а потом она просто 
пропала. 

Участковый, по словам 
Ольги, отказался обращать 
внимание на ранение её 
пса, и дело сошло «на нет».

После историй о профес-
сиональном расчленении 

и тайном снайпере нахо-
диться в этом районе жутко 
даже при дневном свете.

Оставшихся двух щен-
ков жители срочно увезли 
и пристроили на передерж-
ку, одного уже забрали, 
сука Дина осталась послед-
ней — у нее еще нет хозяев. 

20 января Ида написала 
заявление в полицию, его 
приняли и обещали разо-
браться, но пока жители 
с опаской выходят на улицу:

— Я бы хотела призвать 
общественность ответ-
ственно относиться к своим 
домашним животным: нуж-
но стерилизовать, кастри-
ровать животных, потому 
что бездомные, уличные со-
баки сбиваются в стаи, ста-
новятся агрессивными. Это 
только от безответствен-
ности людей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, привет-
ствовала собравшихся, по-
обещав общественникам 
открытость в деятельности 
органов власти и сотрудни-
чество:

— Каждый из вас пред-
ставляет ту или иную об-
щественную организацию, 
ведет за собой определен-
ную часть жителей Гат-
чинского района, решая 
как общерайонные задачи, 
общегосударственные за-
дачи, так и задачи каждой 
конкретной общественной 
организации. Как здорово вас 
всех видеть в таком боль-
шом составе — это говорит 
о том, что мы с вами и даль-
ше сможем очень правильно, 
выверено выстраивать дея-
тельность органов власти 
местного самоуправления 
Гатчинского муниципально-
го района и общественности.

Следующими пункта-
ми заседания стали отчеты 
о проделанной работе. Пер-
вым доклад о деятельности 
антитеррористической ко-
миссии Гатчинского рай-
она представил замести-
тель главы администрации 
по вопросам безопасности 
Тимофей Материков:

— Усилия районный анти-
террористической комиссии 
были сосредоточены на реше-
нии следующих задач: своев-
ременное выявление и устра-
нение причин и условий, 

способствующих проявлению 
терроризма и экстремизма 
посредством совершенствова-
ния координации и действий, 
представленных на терри-
тории Гатчинского района 
властных структур и хозяй-
ствующих субъектов, под-
держание в постоянной 
готовности сил и средств, 
привлекаемых для участия 
в мероприятиях по миними-
зации и ликвидации послед-
ствий возможных терактов, 
повышение качества инфор-
мационно-пропагандистской 
работы с населением в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму, выработка 
комплекса мер по обеспече-
нию безопасности в период 
подготовки и проведения вы-
боров на территории райо-
на, а также других значимых 
общественных и праздничных 
массовых мероприятий.

На территории Гатчин-
ского района работает еди-
ная диспетчерская служба, 
по программе «Безопасный 
город» установлено 134 ка-
меры видеонаблюдения. 
В конце прошлого года 
была внедрена сертифици-
рованная система «Сопка», 
автоматически фильтрую-
щая входящие сообщения 
на электронные адреса 
стратегически важных рай-
онных организаций по клю-
чевым словам. Это позво-
ляет в режиме реального 
времени, круглосуточно 
и оперативно реагировать 
на происшествия. 

По словам Тимофея 
Материкова, обстановка 

на территории Гатчинского 
района была и остается ста-
бильной, террористических 
актов не было, и комиссия 
делает все для того, чтобы 
в дальнейшем положение 
дел не изменилось. 

Вторым отчетом на за-
седании стало выступление 
замглавы администрации 
по внутренней политике 
о деятельности администра-
тивной комиссии.

Сергей Голованов, заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
по внутренней политике, 
рассказал:

— Задачами комиссии 
является всестороннее объ-
ективное и своевременное 
рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушени-
ях, разрешение их в соответ-
ствии с законодательством, 
выявление причин и условий, 
способствующих совершению 
административных право-
нарушений.

В 2019 году комиссия со-
ставила 101 протокол за на-
рушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, 149 
протоколов — за размеще-
ние транспортных средств 
на газонах, возле детских 
и спортивных площадок, 40 
протоколов — за торговлю 
в не отведенных для этого 
местах, 39 протоколов — 
за нарушение содержания 
и благоустройства террито-
рий поселений.

Именно к благоустрой-
ству территорий Гатчин-
ского района, как выяс-
нилось в ходе заседания 
консультативного совета, 
у местных жителей накопи-
лось много вопросов. Один 
из них озвучил Эдуард Хох-
лов, житель Гатчины:

— Ни для кого не секрет, 
что у нас везде алкомарке-
ты, т.е. алкоголь доступен. 

И куда идут люди? В бли-
жайшие дворы, на брошен-
ные площадки! Сейчас го-
товлю адреса площадок, 
чтобы их доукомплектовать 
спортивными сооружениями 
— турниками, брусьями, ру-
коходами, освещением. Тогда 
не будет желания у людей 
туда приходить и распи-
вать алкоголь. Это, в первую 
очередь, именно центральной 
части города касается.

Спрашивали об-
щественные деятели 
и о благоустройстве При-
оратского парка, об убор-
ке мусора в поселениях, 
о ремонте дворовых терри-
торий и о доступной среде 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Третий доклад заседа-
ния как раз касался ор-
ганизации социального 
обслуживания населения 
в Гатчинском районе. Вик-
тория Ермакова, и.о. руко-
водителя филиала ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты 
населения», сообщила:

— Для определения нуж-
даемости гражданина 
в социальном обслуживании 
и разработке индивидуаль-
ной программы предостав-
ления социальных услуг не-
обходимо обратиться к нам 
— в центр социальной за-
щиты населения по адре-
су: Чехова д.14, строение 2, 
кабинет 2 и телефон 9-82-
35. Это телефон только 
для предоставления социаль-
ного обслуживания.

В регионе организована 
работа социального такси, 
в Гатчинском районе дей-
ствует программа «Домой 
без преград», предназначен-
ная для людей-инвалидов. 
По всем направлениям ра-
бота продолжится и впредь. 

АЛЁНА АРХИПОВА

ЧП

БЕЗОПАСНОСТЬ

С пугающей и необъяснимой жестокостью 
пришлось столкнуться жителям Химози. Без-
наказанные живодеры и любители постре-
лять по движущимся «мишеням», видимо, обо-
сновались в окрестностях: по крайней мере, в 
этом убеждены местные. 

Первый не только в новом году, но и с новой 
главой администрации консультативный со-
вет прошел 30 января в Гатчинском районе. 
Обсудить то, что уже сделано, и построить 
планы на будущее собрался полный зал пред-
ставителей общественных организаций со 
всего района. 
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Перевозчики: кто 
на новенького?

В Приозерском и Луж-
ском районах Региональ-
ный оператор сохранил 
всех действующих перевоз-
чиков, а в Выборгском при-
шлось отказаться от двух 
перевозчиков, с 10 орга-
низациями продолжено со-
трудничество.

Всеволожский рай-
он включился в реформу 
с октября 2019 года. Около 
25 % перевозчиков заме-
нены там в первую неде-
лю сотрудничества, 16 же 
транспортных компаний 
продолжили свою работу. 
Остальные 14 районов Ле-
нинградской области всту-
пили в реформу с ноября 
2019 года. Там заключе-
ны договоры с 52 транс-
портными компаниями, 
а от 16 % пришлось отка-
заться из-за невозможности 
компаний предоставлять 
отчеты, установки системы 
ГЛОНАСС, предоставле-
ния фотофиксации. В итоге 
более 300 единиц техники 
были оснащены системой 
ГЛОНАСС и подключены 
к мониторинговой системе 
Регионального оператора.

Региональный опера-
тор — одно юридическое 
лицо, отвечающее за орга-
низацию сбора, транспор-
тирование, обработку 
и утилизацию мусора. В Ле-
нобласти по итогам конкур-
са заключено соглашение 
о наделении статусом ре-
гионального оператора АО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области».

За прошедший год были 
заключены договоры со 
всеми действующими в Ле-
нобласти объектами обра-
ботки и размещения ТКО. 
Всего в регионе действует 
14 полигонов и пунктов сор- 
тировки.

Жители 
спрашивают — 
им отвечают

У жителей 47-го региона 
регулярно появляются во-
просы по реализации «му-
сорной» реформы, поэтому 
Региональный оператор по-
стоянно ведет прием граж-
дан. В частности, в его офи-
се в течение 2019 года было 
проведено более 3 тысяч 
встреч, организовано более 
1 тысячи выездных совеща-
ний. Кстати, встречи во всех 
районах региона продолжа-
ют проводиться, то есть у не-
равнодушных граждан всег-
да есть возможность задать 
специалистам волнующие 
их вопросы.

Работает круглосуточ-
ная горячая линия, которая 
принимает по 300-400 звон-
ков в день. Задать любой 
вопрос, касающийся «му-
сорной» реформы можно 
по номеру 8-812-454-18-18.

У жителей Ленобласти 
накопилось немало заме-

чаний по графикам вывоза 
отходов. Поэтому специ-
алисты организовали от-
дельный канал связи, пред-
назначенный специально 
для подобных вопросов — 
tko@uklo.ru. Эксперты про-
сят указывать в теме пись-
ма наименование района 
для оперативной связи.

Один из наиболее ак-
туальных вопросов, свя-
занный с вывозом мусора 
— неправильно припар-
кованный транспорт, пре-
пятствующий эффектив-
ной работе мусоровозов. 
Чтобы как можно скорее 
исправить ситуацию, Ре-
гоператор запустил акцию 
для привлечения внимания 
населения к вопросу непра-
вильной парковки, препят-
ствующей своевременному 
вывозу мусора.

Свалок все 
меньше

«Согласно данным Коми-
тета, на начало 2019 года 
на территории Ленинград-
ской области располагалось 
968 мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 
производства и потребле-
ния, — рассказал руководи-
тель областного комитета 
государственного эколо-
гического надзора Нико-
лай Борисов. — В течение 
2019 года была выявлена 
1061 несанкционированная 
свалка, ликвидировано 1068 
свалок. По состоянию на 1 
января 2020 года на терри-
тории Ленинградской об-
ласти остаются неликви-
дированными 936 свалок. 
В 2019 году было проведено 
582 проверки, из них 526 
плановых осмотров тер-
риторий, 31 плановая про-
верка и 25 внеплановых 
проверок. По результатам 
проверок возбуждено 465 
дел об административных 
правонарушениях по ст. 8.2 
КоАП РФ, по которым на-
ложено штрафов на общую 
сумму 11,6 млн руб., выдано 
80 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений».

Новых 
контейнерных 

площадок 
будет 2900

В процессе реализа-
ции реформы выяснилось, 
что в большинстве насе-
ленных пунктов Ленобла-
сти необходимо строить 
дополнительные контей-
нерные площадки. Сегодня 
во всех поселениях реги-
она размещено 5,5 тысяч 
контейнерных площадок. 
Этого недостаточно, поэто-
му из областного бюджета 
было выделено 154,9 млн 
руб. для строительства до-
полнительных 837 контей-
нерных площадок. Всего 
же до конца 2021 года в ре-
гионе планируется постро-
ить 2900 контейнерных 
площадок.

Перерасчет 
стоимости услуги

Начиная с мая 2019 года 
Региональным операто-
ром велась работа по пере-
расчету стоимости услуги: 
по данному вопросу посту-
пило более 13 тысяч обра-
щений.

По поручению Губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
в начале 2020 года в рам-
ках «мусорной» реформы 
тариф за вывоз мусора был 
снижен на 12 %. Стоимость 
услуги за квадратный метр 
в многоквартирных до-
мах уменьшилась с 6,35 
руб. до 5,6 руб. Снизилась 
и оплата услуги за домов-
ладение в месяц: с 375 руб. 
до 331 руб. Корректировка 

нормативов для населения 
будет продолжаться в тече-
ние 1 полугодия 2020 года.

Учитывая поступающие 
жалобы от населения в свя-
зи с переходом на новую 
систему обращения с ТКО 
и повышением платы за ус-
лугу по вывозу отходов в от-
дельных районах области 
в целях снижения социаль-
ной напряженности, было 
принято решение о коррек-
тировке нормативов нако-
пления ТКО, утвержден-
ных в 2018 году.

Для отдельных кате-
горий граждан были под-
готовлены изменения 
в Социальный кодекс 
Ленинградской области. 
В частности, финансовая 
нагрузка в рамках вывоза 
мусора снижена для мало-
имущих семей и малоиму-

щих одиноко проживаю-
щих граждан, имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума. Также льготы 
предусмотрены для лиц, по-
лучающих пенсию. Лицам, 
достигшим возраста 70-ти 
лет, обеспечивается ком-
пенсация затрат на оплату 
данной коммунальной услу-
ги в размере 50 %, а 80-лет-
ним гражданам — в разме-
ре 100 %.

Регулярно ведется ра-
бота по выявлению насе-
ленных пунктов, где отсут-
ствуют обустроенные места 
накопления ТКО, в том 
числе по сведениям из об-
ращений граждан. Данная 
информация направляется 
в адрес Регионального опе-
ратора для рассмотрения 
вопроса о снятии начисле-

ний. И, кстати, по данным 
единого информационно-
расчетного центра Лено-
бласти, в квитанциях, полу-
ченных жителями частного 
сектора в феврале, сделан 
перерасчет по более чем 
78 тысячам адресов. По во-
просам перерасчета платы 
за вывоз мусора жители Ле-
нобласти могут обратиться 
в абонентский отдел регио-
нального оператора по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54. Здесь 
же можно написать за-
явление о том, что услуга 
по вывозу мусора не ока-
зывается и начисления про-
изводятся некорректно. 
Работает «горячая линия» 
Регионального оператора:  
8(812) 454-18-18.

АРТЕМ КУРТОВ

Все районы Ленобласти начали 
работать по новым правилам
С января 2019 года в стране стартовала «мусорная» реформа. Первопроходцем в ней стал Приозерский район. В июне 2019 года к нему при-
соединился Выборгский, а в июле — Лужский.
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Контейнерная площадка в Химози постороена осенью 2019 года
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Галина Паламарчук:
— Как вы оцениваете 

для поселения ушедший год? 
Что удалось из ваших пла-
нов, что перешло на 2020 год? 
Обычно вы стратегически 
планируете на несколько лет 
вперед…

Елена Федорова:
— В муниципальной 

службе мелочей нет, и каж-
дое событие, которое про-
исходит, для нас главное. 
В 2019 году прошли выборы 
в местные органы советов, 
было избрано 10 депута-
тов, это очень достойные 
деятельные люди. Надеюсь, 
что на ближайшие 5 лет 
у нас будет взаимодействие 
и удастся решить много во-
просов. Состав совета об-
новился на 30 %. Много 
молодежи пришло в совет 
депутатов.

Хотелось бы напомнить, 
что 2019 год был объяв-
лен губернатором Годом 
здорового образа жизни. 
Мы не оказались в стороне. 
Здоровый образ жизни не-
возможен без хорошей эко-
логии, и у нас в поселении 
была главная площадка Ле-
нинградской области в День 
посадки леса. Губернатор 
высоко оценил то, как было 
проведено это мероприя-
тие: нам прислали благо-
дарности — и в адрес депу-
татского корпуса, и в адрес 
администрации, и работни-
кам культуры. Также здо-
ровый образ жизни — это 
спорт. Благодаря нашим 
областным депутатам Та-
тьяне Викторовне Бездетко, 
Александру Владимирови-
чу Русских была подготов-
лена достаточно хорошая 
спортивная база: есть спор-
тивные площадки и залы, 
тренажерные площадки, 
волейбольная площадка. 
Поэтому нам удалось прове-
сти больше 45 спортивных 
мероприятий в поселении, 
мы приняли участие в 22 
районных мероприятиях. 
Прошло интересное сорев-
нование по экстремальному 
эндуро на мотоциклах, его 
инициатором был Василий 
Ситников из Жабино.

Кроме того, как всегда, 
мы ремонтировали дворо-
вые территории, удалось 
отремонтировать несколь-
ко дорог, занимались бла-
гоустройством поселения, 
вопросом газификации 
д. Старые Низковицы, зани-
мались подготовкой к пред-
стоящему юбилейному Дню 
Победы.

Галина Паламарчук:
— Маргарита Михайлов-

на, Вы почувствовали новую 
энергию нового депутатского 
корпуса? Какие идеи поступа-
ют от депутатов?

Маргарита Алексеева:
— Мы очень рады, 

что к нам приходит мо-
лодежь. Это интересные 
творческие люди. В депу-
татский корпус пришла 
Наталья Князева, которая 
возглавляет Сяськелевскую 
музыкальную школу, очень 
творческий человек, вносит 
большой вклад в культурно-
массовую работу поселения. 

Осталась в депутатском кор-
пусе Анна Рябова, дирек-
тор Дома культуры, очень 
инициативный творческий 
человек. Среди молодежи 
хочу отметить Дмитрия 
Лапшина, который играет 
огромную роль в пропаган-
де здорового образа жиз-
ни, занимается с ребятами 
из Жабино, и, если бы сей-
час позволила погода, у нас 
бы опять заработали хок-
кейные коробки. Может, 
февраль и позволит еще это 
сделать. Все перечисленные 
люди всегда отзываются 
на разные просьбы, всегда 
готовы прийти на помощь 
любому обратившемуся жи-
телю поселения.

Галина Паламарчук:
— А костяк, который 

остался в новом созыве сове-
та депутатов?

Маргарита Алексеева:
— Костяк, безусловно, 

опытный. Это два замеча-
тельных депутата Лагутин 
и Руднов — фамилии, из-
вестные во всем поселении. 
Эти люди активно работают, 
решают многие вопросы са-
мостоятельно. Жители очень 
активно за них голосуют, 
понимая, что это люди от-
ветственные, готовые отве-
чать за свои решения. Наш 
депутат доктор Малышев 
тоже пользуется большой 
популярностью среди насе-
ления. Когда он ведет при-
ем пациентов, то не прос-
то ставит диагноз, а еще 
и получает много вопросов 
от жителей поселения, ре-
шая те или иные проблемы. 
Поэтому ему всегда удается 
найти контакт с населением, 
взаимопонимание и помочь 
людям. Мария Андреевна 
Федорова давно возглав-
ляет наше отделение пар-
тии «Единая Россия». Она, 
безусловно, имеет большой 
опыт по работе с населением 
и пользуется большой под-
держкой. Могу отметить, 
что явка избирателей в на-
шем поселении была одной 
из самых высоких по Гат-
чинскому району. И не могу 
сказать, что чьи-то ожида-
ния не оправдались, все из-
бранные кандидатуры — 
очень достойные люди.

Галина Паламарчук:
— Нам поступают во-

просы от телезрителей. 
Спрашивают, будут ли еще 
соревнования по эндуро на мо-
тоциклах?

Елена Федорова:
— Я думаю, что обяза-

тельно будут. В этом году 

мы благоустроим эту терри-
торию. Василий Ситников 
полон энергии, сил и же-
лания взять в аренду этот 
участок и сделать его зоной 
отдыха.

Галина Паламарчук:
— А раньше что это была 

за территория?

Елена Федорова:
— И раньше, и сейчас — 

это территория населенного 
пункта Старые Низковицы. 
Там когда-то был карьер, 
затем он прекратил свое 
существование, зарос ле-
сом и кустарником, и люди 
начали возить туда мусор. 
Осенью оттуда было вывезе-
но несколько КамАЗов му-
сора, территория приведена 
в порядок, и в дальнейшем 
мы сделаем ее территорией 
для отдыха. Поэтому гонки 
будем планировать на осень 
обязательно.

Галина Паламарчук:
— Вас спрашивают, когда 

будут построена школа, дет-
ский сад в Жабино? Когда поя-
вится ул. Северная в Жабино? 
Пока это накатанная дорога, 
у которой нет даже границ.

Маргарита Алексеева:
— С детским садом ситу-

ация непростая. Изначаль-
но был приобретен проект 
на строительство начальной 
школы и детского сада в дан-
ной деревне. Но оказалось, 
что участок нестандартный 
по своим характеристикам, 
он граничит с памятником 
регионального значения 
— усадьбой в Жабино. Там 
находится еще один памят-
ник — это братские захо-
ронения воинов 1919 года. 
В связи с этим понадобился 
индивидуальный проект, 
так как первоначальный 
проект не вставал по ча-
стям света на данную тер-
риторию. Поэтому сейчас 
уже подготовлена проек-
тно-сметная документация 
на выполнение работ по ин-
дивидуальному проектиро-
ванию на данном участке. 
Уже выделены значитель-
ные финансовые средства 
из бюджета Гатчинского 
муниципального района — 
около 9 млн рублей. Теперь 
предстоит провести кон-
курсную процедуру. На про-
ектирование этого индиви-
дуального проекта уйдет 
около года. За это время 
мы должны сделать так, 
чтобы охранная зона у па-
мятника позволила нам по-
строить детский сад. В про-
тивном случае нам тяжело 
будет пройти экспертизу. 

Проектом планируется дет-
ский сад на 120 мест. Сей-
час в Жабино около 40 ма-
леньких деток. Кроме того, 
там большое количество 
участков выделено для мно-
годетных семей, и многие, 
кто планирует там строить 
дом, интересуются, действи-
тельно ли будет построен 
детсад, потому что они со-
глашались на этот участок 
только из этого расчета. 
Когда детсад будет постро-
ен, будем смотреть: может 
быть, на его территории от-
крывать начальные классы, 
как это сделано в некоторых 
поселениях, если позволя-
ет помещение. Если детсад 
будет полностью заполнен 
детьми, тогда придется ду-
мать о следующем шаге. По-
тому что возить деток 1-4-х 
классов за пределы населен-
ного пункта достаточно дол-
го: 20 мин идет автобус, дет-
кам вставать надо рано. 
И потом, привязка к этому 
автобусу всегда неудобна, 
потому что ребят отпускать 
с уроков придется к опре-
деленному времени, чтобы 
они успели на автобус. По-
этому мы все будем делать 
для того, чтобы построить 
детсад и реализовать воз-
можность обучения там ре-
бят начальных классов. Тем 
более, что детсад, который 
есть на территории поселе-
ния, рассчитан на 120 мест, 
а сейчас там 156 деток, и это 
вызывает определенный 
дискомфорт.

Елена Федорова:
— Что касается ул. Се-

верной, то, как вы знае-
те, муниципальных дорог 
на территории поселения 
очень много (порядка 45 км), 
и многие из них не являются 
дорогами как таковыми, это 
просто заданные направле-
ния. Но так как поселение 
у нас развивается комплек-
сно, в том числе застройка 
и дороги, мы в пределах фи-
нансирования по дорожно-
му фонду на год определяем 
дорогу, которую будем ре-
монтировать в первую оче-
редь. Понятно, что из всех 
населенных пунктов по-
ступают вопросы, заяв-
ки, но, в первую очередь, 
решаются вопросы дорог 
в тех населенных пунктах, 
где проживает большее 
количество жителей. По 
ул. Северной нам поступи-
ло заявление от граждан. 
Обязательно будем решать 
вопрос, выедем на место. 
Там, я знаю, домов один 
или два, но обязательно 
будем решать этот вопрос 
по подъезду к домам.

Галина Паламарчук:
— А планы на этот год 

по дорогам какие?

Елена Федорова:
— В этом году мы пла-

нируем сделать в асфаль-
товом исполнении ул. По-
селковую до д. 7 в Жабино, 
дворовые территории — 
д. 19 и 5 в Жабино и террито-
рию около бани. По дорогам 
в щебеночном исполнении 
пришла недавно хорошая 
новость из областного ко-
митета по дорожному стро-
ительству — выделяется 
дополнительное финанси-
рование. Поэтому мы с 2021 
года переносим на 2020 год 
ремонт дороги по ул. Но-
воселки в д. Сяськелево. 
Мы подходим комплексно 
к этому вопросу, и в Жа-
бино в этом году мы закан-
чиваем благоустраивать 
дворовые территории, 
а на 2021 год готовим про-
ектно-сметную документа-
цию на асфальтирование 
дворов в Тойворово.

Галина Паламарчук:
— Из Жабино поступил во-

прос по поводу инфраструк-
туры к землям, которые были 
выделены многодетным се-
мьям. Что с этим вопросом?

Елена Федорова:
— Я хочу поблагодарить 

администрацию Гатчинско-
го района за то, что еже-
годно выделяются средства 
(в 2019 году было выделено 
больше 1 млн руб. ) на под-
сыпку подъездов к домам. 
Но в то же время админи-
страция проделала большую 
работу по подготовке пакета 
документов для предостав-
ления в областной комитет 
по дорожному строитель-
ству для проектирования 
асфальтовых дорог и газо-
вых сетей к этим участкам. 
Два года нам не удавалось 
попасть в эту программу, 
но вот пришли положитель-
ные вести, что нас включают 
в программу: пока еще точ-
но не знаем, то ли на 2020, 
то ли на 2021 год. В 2020 
году мы планируем подсып-
ку щебня оставшихся улиц 
в этом массиве.

Галина Паламарчук:
— Еще задают вопрос 

из Акколово по поводу очист-
ных: когда они будут в Сясь-
келевском поселении?

Елена Федорова:
— Очистные проекти-

руются. 2020 год намечен 
как окончательный год, 
то есть в этом году должен 
быть проект. По всей веро-

ятности, в 2021-2022 годах 
будет начато строительство.

Галина Паламарчук:
— Сколько лет вам по-

надобилось, чтобы добиться 
этого?

Елена Федорова:
— Много лет. Проекти-

рование долго шло — с 2015 
года. После очистных нуж-
но куда-то сбрасывать очи-
щенную воду. Продолже-
ние этого коллектора идет 
через лесной фонд, а согла-
совать с Лесфондом эти ра-
боты очень трудно. Но сей-
час проект уже на выходе.

Галина Паламарчук:
— По-моему, это заме-

чательная новость. Вас еще 
спрашивают по поводу музея 
на месте танкового сраже-
ния Колобанова. Это земли 
Сяськелевского поселения, 
и эта тема давно звучит. 
Есть какие-то новости?

Елена Федорова:
— Я преклоняюсь 

перед подвигом Зиновия 
Колобанова, всегда мечтала 
и мечтаю о музее. Инициа-
тором музея является обще-
ственная организация. Часть 
земли, которая принадлежит 
поселению, мы готовы вы-
делить под строительство 
музея хоть сегодня, но пока 
общественная организация 
не предоставила никакого 
проекта, а земля выделяется 
только под проект.

Галина Паламарчук:
— Есть вопрос по поводу 

благоустройства вокруг шко-
лы. Будет ли оно выполнено?

Маргарита Алексее-
ва:

— Если вопрос по пово-
ду асфальтирования доро-
ги, которая проходит вдоль 
школы (ул. Школьная), 
то ремонт этой дороги за-
планирован на 2020 год. 
Если говорить о благоу-
стройстве нашего большого 
стадиона, то мы ведем рабо-
ты два года по включению 
этой площадки в програм-
му капитального ремонта. 
У нас сейчас сделана только 
маленькая спортивная пло-
щадка, а жителям, конечно, 
хочется иметь большего раз-
мера стадион, чтобы играть 
не в минифутбол, а в боль-
шой, настоящий. Совсем не-
давно мы согласовали этот 
вопрос и с Людмилой Нико-
лаевной Нещадим, и пись-
мо отправлено в комитет 
по агропромышленному 
комплексу, чтобы они по-
могли нам войти в програм-
му по комплексному разви-
тию сельских территорий. 
Район готов оказать софи-
нансирование. Поэтому бу-
дем надеяться, что на этом 
участке мы тоже благо-
устроимся.

Галина Паламарчук:
— А что планируется 

там сделать?

Маргарита Алексеева:
— Это будет хороший 

стадион с большим футболь-
ным полем, вокруг беговые 
дорожки и тренажерная 

Сяськелевское поселение: 
В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей в прямом эфире ответили руководители Сяськелев-
ского поселения: Маргарита Михайловна Алексеева — глава поселения, Елена Евгеньевна Федорова — глава администрации. Тема эфира: 
итоги 2019 года, планы на 2020 год.
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дороги, газ, футбол и эндуро
зона для занятий. А площад-
ки волейбольные и баскет-
больные есть на маленькой 
спортивной площадке.

Елена Федорова:
— Хочу добавить 

про футбол. Мне хотелось 
бы поблагодарить Ради-
ка Кастаняна и Евгения 
Сафина — они настоль-
ко у нас развили футбол, 
что, практически, человек 
200 и детей, и взрослых за-
нимаются им. Радик и Ев-
гений на своем энтузиазме 
организовали футбольную 
лигу. К нам приезжают 24 
команды детей и 18 взрос-
лых команд в течение года. 
Приезжают из Гатчины 
и района, из Пушкина, 
Красного Села, из Волосово 
на турнир, который длится 
с сентября по май. Гран-
диозное зрелище, которое 
можно приходить и смо-
треть каждую субботу. Хочу 
похвастаться, что совсем не-
давно проходил чемпионат 
Ленинградской области сре-
ди школ по минифутболу. 
Наша Пламенская школа 
заняла 3-е место. Мы выш-
ли уже на уровень области 
по футболу. Это здорово! 
Поэтому большое футболь-
ное поле нам очень нужно.

Маргарита Алексеева:
— У нас еще есть мечта. 

Вполне возможно, что если 
мы попадем в программу, 
то отремонтируем спортив-
ный зал в школе, и, если по-
зволят наши стены, мы меч-
таем сделать там скалодром. 
Мы хотим максимально 
сделать жизнь наших детей 
спортивной, здоровой, чтобы 
наша деревня не отставала 
от современных тенденций.

Галина Паламарчук:
— Вы говорите о феде-

ральной программе развития 
сельских территорий?

Елена Федорова:
— Да. Под эту программу 

государство выделяет боль-
шие деньги. Мы уже на 2020 
год запланировали три меро-
приятия, с которыми хотим 
попасть в эту программу. 
Также мы запланировали 
на 2021 год ремонт спортив-
ного зала в ДК. У нас очень 
большая проходимость лю-
дей, и ремонт, который был 
сделан 7-8 лет назад, уже 
требует обновления.

Галина Паламарчук:
— Последние работы, ко-

торые вы проводили в ДК, — 
это фасад?

Елена Федорова:
— Да, сделали фасад 

очень красивый. Не только 
красивый, но в ДК стало 
значительно теплее, исчез-
ла сырость. Поэтому сейчас 
необходим повторный кос-
метический ремонт. На 2020 
год у нас запланировано 
еще утепление крыши, что-
бы избавиться от зловещих 
сосулек. На 2021 год за-
планирован ремонт фасада 
в ДК Жабино. Мы уже семь 
лет участвуем в программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских поселений» и плавно 
переходим из этой програм-
мы в другую. Мы в первой 
программе уже лет 10, под-
нимали ДК из руин, там 
не было отопления, были 
провалившиеся полы, 
не было окон. А сейчас это 
наш центр, наша гордость. 
Горжусь и нашим ДК, и спе-
циалистами, которые в нем 
работают.

Галина Паламарчук:
— Вас спрашивают, когда 

будет отремонтирована до-
рога до Тойворово?

Елена Федорова:
— Это дорога регио-

нального значения. На ней 
ежегодно делают ямочный 
ремонт, но пока не обеща-
ют капитальный. Я думаю, 
что в дальнейшем ее вклю-
чат в планы. А пока при-
едут снова весной и заде-
лают большие ямы. Очень 
бы хотелось, чтобы дорогу 
отремонтировали. Депутат 
Татьяна Викторовна Бездет-
ко старается округу своему 
помочь и консультирует нас, 
как лучше поступить, к кому 
обратиться. Я думаю, что с ее 
помощью мы дорогу сделаем.

Маргарита Алексеева:
— Дорога еще связана 

и с вопросами безопасно-
сти, потому что у нас много 
детей проживают в Тойво-
рово, это 1,5 км от школы. 
Дети часто идут пешком, 
тротуара нет, обочины, осо-
бенно весной, разбиты из-за 
сельхозтехники. Эта дорога 
у нас на контроле.

Елена Федорова:
— Хочу добавить, что ре-

агируют на наши заявления 
быстро. Если мы написали 
письмо, то через день-два 
приезжают и делают ямоч-
ный ремонт. Раньше такого 
не было.

Галина Паламарчук:
— Вопрос про земельные 

участки между Сяськеле-

во и Тойворово. Люди спра-
шивают, когда они будут 
переоформлены из аренды 
в частную собственность 
и будут ли?

Елена Федорова:
— Сейчас мне непо-

нятно, какие это участки. 
По этому вопросу нужно 
обратиться в администра-
цию с документами. Таких 
обращений пока не было. 
Приемный день у нас втор-
ник, но мы принимаем 
и в остальные дни, если спе-
циалист свободен.

Галина Паламарчук:
— Вы говорили о том, 

что уроки надо как-то соот-
носить с расписанием авто-
бусов. Идет ли речь о приобре-
тении школьного автобуса?

Маргарита Алексеева:
— Ситуация неоднознач-

ная. Любому учреждению 
очень сложно содержать ав-
тобус. Когда я была на 4-м 
Всероссийском съезде учите-
лей, то видела, как некото-
рые регионы представляли 
свой опыт. Они имеют даже 
региональные предприятия, 
которые отвечают за школь-
ные автобусы. Там есть 
и свой автопарк, свой мед-
персонал, автобусы, которые 
распределяются по школам 
ежедневно. В нашем районе 
у некоторых школ есть свои 
автобусы, но эти автобусы 
ходят лишь в те населенные 
пункты, куда не ходит рей-
совый транспорт и где про-
живает небольшое количе-
ство детей соответственно. 
В нашем поселении ежегод-
но мы выдаем 120 проезд-
ных билетов и больше. Дети 
приезжают из разных де-
ревень. Соответственно, 
если нам иметь школьный 
автобус с 20 посадочными 
местами, мы должны будем 
только из какой-то одной де-
ревни забирать детей либо 
делать определенное коли-
чество рейсов. У автобусов 
должна быть ограниченная 
скорость, сколько автобусов 
нужно иметь: пять, шесть? 
Здесь возникают вопро-
сы. На сегодняшний день 
мы очень четко отрегули-
ровали расписание с транс-
портными кампаниями. 
Кроме того, деток маленьких 
автобусы забирают внутри 
поселения, а не на главной 
трассе. Это то, что мы смог-
ли сделать. Уроки начина-
ются в 8.20 и заканчивают-
ся для малышей — в 13.30, 
для более старших — в 15.00. 
Если необходимо остаться 

на секциях и в кружках, 
то дети остаются до 17.30, 
это следующий автобус. А во-
обще школа порой работает 
и открыта аж до девяти вече-
ра. Дети настолько с удоволь-
ствием в школе остаются, 
что иногда спрашиваешь их, 
не хотят ли они домой пой-
ти? Многие дети любят оста-
ваться в библиотеке играть 
в шахматы. Да и вообще 
библиотека в школе для ре-
бят — любимое место. Даже 
дают заявки, какие совре-
менные книги надо при-
обрести. Хочу еще сказать 
спасибо нашей библиотеке, 
которая находится в ДК, 
где работает замечательный 
человек Ирина Николаев-
на. Дети начальной школы 
любят туда ходить на тема-
тические занятия. В школе 
мы постарались для ребят 
расширить зоны отдыха. 
На первом и на втором эта-
жах стоят теннисные столы, 
кроме этого поставили не-
большие диванчики, на ко-
торых они с удовольствием 
сидят и общаются.

Елена Федорова:
— В библиотеки Жаби-

но и Сяськелево год назад 
пришли новые люди, очень 
увлеченные своей работой. 
Когда Ирина Николаевна 
сдавала отчет, ей даже сказа-
ли, что не может в сельском 
поселении быть столько ме-
роприятий. Каждую неделю 
в библиотеке она что-то про-
водит, хотя ее никто не обя-
зывает. В библиотеке Жа-
бино, где работает Любовь 
Юрьевна Богданова, тоже 
постоянно люди: и взрослые, 
и дети. Так что нам очень 
повезло с кадрами. Как при-
знает 102-е отделение поли-
ции в своем отчете, Сяське-
левское поселение — самое 
благополучное в кримино-
генном отношении. Раньше, 
лет 10-15 назад, все было 
совсем не так.

Галина Паламарчук:
— По поводу мусора. 

В Жабино была уже встреча 
и с представителями ЖКХ 
и региональным перевозчи-
ком. Что говорят жители?

Елена Федорова:
— По поводу мусора 

мы встречались с жителями 
в каждом населенном пун-
кте. Хочу сказать, что очень 
доброжелательно прош-
ли сходы, люди понимают, 
что это реформа, что за му-
сор надо платить. Из частно-
го фонда были предложения 
ввести децентрализован-
ный способ вывоза. Децен-
трализованным способом 
мы занимаемся уже 10 лет 
и практически у 40 % насе-
ления приобретены мусор-
ные контейнеры. И губерна-
тор сказал, что этот способ 
достоен того, чтобы жить, 
и региональный оператор 
тоже отнесся с понимаем.

Галина Паламарчук:
— Но контейнерные пло-

щадки вы тоже где-то по-
строили?

Елена Федорова:
— Да, в некоторых на-

селенных пунктах, где люди 
на сходе приняли решение, 
где есть место для контей-
неров, мы их установили. 
Пока они востребованы, по-
смотрим, что будет дальше.

Галина Паламарчук:
— Вы упомянули о памят-

нике регионального значения, 
когда говорили про строи-
тельство детсада в Жабино. 
Какова может быть судьба 
этой усадьбы?

Елена Федорова:
— Людмила Николаевна 

Нещадим планирует сейчас 
посетить каждое поселение, 
осмотреть территорию, по-
знакомиться с проблема-
ми и успехами. Я, думаю, 
мы с ней обязательно по-
говорим о судьбе усадьбы 
в Жабино. Конечно, жаль, 
что усадьба рушится, 
но пока еще ее можно спа-
сти. Сделать для начала 
хотя бы крышу, чтобы сте-
ны не разрушались. Наши 
энтузиасты во главе с де-
путатом Дмитрием Олего-
вичем Лапшиным уже вто-
рой год подряд производят 
чистку парка. Очень много 
вывезли оттуда валежни-
ка, чистили пруды. Жите-
ли Жабино, надо отдать им 
должное, стали меньше му-
сорить и относятся к этому 
месту более бережно. У нас 
многие жители принима-
ют участие весной в уборке 
территории по всему посе-
лению.

Галина Паламарчук:
— Вы упомянули про гази-

фикацию Старых Низковиц. 
Какие планы в дальнейшем?

Елена Федорова:
— По Старым Низкови-

цам проект, практически, 
готов, сейчас идет привяз-
ка к местности. Кроме того, 
в 2020 году, по-моему, деньги 
уже выделены на проекти-
рование внутрипоселкового 
газопровода. Проведено не-
сколько сходов с жителями 
д. Сяськелево (ул. Новосел-
ки, Малое Сяськелево и По-
левая), но там, к сожалению, 
еще недостаточно жителей, 
которые прописаны в домах 
(должен быть хотя бы 20 
человек). Программа обла-
сти — для жителей Ленин-
градской области, поэтому 
я призываю хотя бы по од-
ному человеку прописаться 
в дома.

Галина Паламарчук:
— Какие у вас еще планы 

на 2020 год?

Елена Федорова:
— Ремонт помещений 

амбулатории, подъезда 
к деревне Вытти. Кроме 
того, я уже сказала, будем 
асфальтировать улицы, ре-
монтировать крыши. Пыта-
емся попасть в программу 
«Комфортная среда». Если 
будут выделены деньги, хо-
тим отремонтировать пеше-
ходные дорожки в Сяськеле-
во (от трассы А 120 до дома 
№ 14).

Галина Паламарчук:
— Общественные советы, 

инициативные группы, ста-
росты максимально использу-
ют возможности областных 
законов?

Елена Федорова:
— Да, примерно 1 млн 

200 тысяч рублей поступа-
ет по программе старост 
на Сяськелево и примерно 
столько же на какой-ни-
будь другой населенный 
пункт. Плюс с бюджета 

поселения депутаты всег-
да добавляют: в этом году 
миллион еще добавили 
к областному миллио-
ну. На эти два миллиона 
мы запланировали ремонт 
ул. Поселковая в Жабино.

Галина Паламарчук:
— Вы упомянули о том, 

что этот год — Год победи-
телей. Что вы запланировали 
в связи с 75-летием Победы?

Елена Федорова:
— Запланированы меро-

приятия, чтобы ветеранам 
было приятно, интересно, 
празднично. У нас обыч-
но ДК готовит программу. 
Очень людям понравилось 
в День пожилого человека 
участвовать в конкурсах, 
а не просто сидеть на кон-
церте.

Галина Паламарчук:
— А до самого праздника 

предстоит адресная помощь, 
которая должна быть оказа-
на в виде ремонтов и др. Вы 
уже всех ветеранов обошли, 
чтобы понять, что нужно 
сделать?

Елена Федорова:
— У нас ветеранов оста-

лось очень мало, просто еди-
ницы. Недавно блокадников 
поздравляли, буквально три 
человека. Мы индивидуаль-
но к каждому съездили, вру-
чили подарок, цветы. Все, 
кто подходят под эту про-
грамму, обследованы и ре-
шения приняты.

Галина Паламарчук:
— Приходят в школу ве-

тераны?

Маргарита Алексеева:
— Трудно им уже, 

но к нам приходят дети 
войны. Это очень важно 
для наших детей, чтобы по-
нять, что же происходило 
тогда, в те страшные годы. 
Надо отдать должное и ро-
дителям, которые с удоволь-
ствием участвуют в акциях 
«Вам, ветераны», когда дети 
ходят и поздравляют всех 
пожилых людей. Разгова-
ривают с ними, приглаша-
ют к нам в музей. В школе 
есть музей воинской сла-
вы 20-го века, который 
на муниципальном конкур-
се в этом году занял первое 
место. И старшеклассники 
ведут большую работу: про-
водят экскурсии, рассказы-
вают о жителях поселения, 
которые были участниками 
боевых событий, рассказы-
вают о тех людях, которые 
похоронены в братских за-
хоронениях.

Галина Паламарчук:
— Пришел вопрос про га-

зификацию от СНТ «Балти-
ка», Прометей, массив Учхоз. 
Они находятся на террито-
рии Сяськелевского поселения?

Елена Федорова:
— Да, у нас находится 10 

СНТ. Председателям этих 
садоводств нужно подъехать 
к нам, мы поделимся своим 
опытом, но в полномочия 
администрации поселения 
не входит газификация 
СНТ, мы можем только про-
консультировать.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА 
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 � Успех гатчинских боксеров

22-25 января в Сертолово прошло Первен-
ство Ленинградской области по боксу сре-
ди юношей и девушек 13-16 лет.

Гатчинский район представляли учащиеся спорт-
школы № 2, воспитанники тренеров Алексея Кочуко-
ва и Александра Моргуна. По итогам соревнований 
спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и  
3 бронзовые награды.

Теперь победителям предстоит показать свое ма-
стерство на Первенстве Северо-Западного федераль-
ного округа.

 � Лыжные гонки пройдут 
в Лодейном Поле

8 февраля на лыжной базе «Озерко»  
(г. Лодейное Поле) пройдет 38-я Открытая 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России — 2020» в Ленинградской 
области.

К участию приглашаются все желающие. В про-
грамме трассы 5 км (спортсмены 2001 г.р.), 10 км 
(спортсмены 2000 г.р.). Формированием делегации 
Гатчинского района занимается старший тренер 
по лыжным гонкам Гатчинского района — Леонид Ан-
типов, +7911-217-11-39 (заявки принимаются до 18.00 
часов 6 февраля).

 � Команда синхронисток 
области в пятерке лучших

В городе Чехове Московской области про-
шло Первенство по синхронному плаванию 
среди спортсменок 15-18 лет. Сборную Ле-
нинградской области представляли юные 
воспитанницы школ синхронного плава-
ния из Гатчины и Тосно.

На соревнованиях в чеховском Дворце спорта 
«Олимпийский» девушки выступили профессиональ-
но: в дисциплине «группа» (по сумме баллов техниче-
ской и произвольной программ) сборная команда Ле-
нинградской области выполнила норматив в «мастера 
спорта России». В общекомандном зачёте среди субъ-
ектов РФ сборная команда Ленинградской области 
с результатом 575,6779 баллов заняла 5-е место.

 � Танцоры из Коммунара 
привезли награды

2 февраля хореографический коллектив 
«Рукавичка» Коммунаровской школы ис-
кусств принял участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Стать звездой», кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге.

Домой юные танцоры привезли награды: девочки 
группы 7-9 лет стали лауреатами 1-й степени в номи-
нации «Хореография» «Народный танец», а исполне-
ние номеров «Матрешки » и «Эх, подружки» девочками 
10-13 лет также было отмечено дипломами лауреата 
1-й степени.

Медальный урожай спортшколы «НИКА»

«Белая ладья» расставила приоритеты

Большинство ме-
далистов нашего ре-
гиона оказалось 
из Сиверской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «НИКА». Из 30 
медалей сборников наше-
го региона, 21 приходится 
на долю сиверчан — 12 
золотых, 5 серебряных, 
4 бронзовых. У подпо-
рожских спортсменов — 5 
медалей: 2 золотых, 2 се-
ребряных, 1 бронзовая, 
у всеволожских — 1 золо-
то, 1 серебро, а у лужан 2 
бронзовые. Об этом рас-
сказали в Федерации на-
стольного тенниса ЛО.

Всего в первенстве 
приняли участие 84 спорт- 
смена из 6 регионов Се-
веро-Запада. Еще две 
области и две республи-
ки увезли домой медали: 
Архангельская — 10 (3 
золотых, 5 серебряных, 
2 бронзовых); Карелия 
и Калининградская об-
ласть — по10 (причем, все 
— бронзовые); Коми — 9 (5 
серебряных, 4 бронзовых).

Абсолютным победи-
телем Первенства стал 
воспитанник «НИКИ», 
студент Гатчинского 
педагогического кол-
леджа, мастер спорта 
Максим Гребнев, со-
бравший золотой урожай 
в командном, парном, 

смешанном парном и оди-
ночном разрядах.

Также призерами ста-
ли сиверские теннисисты 
— Дарья Михайлова (зо-
лото команды и смешан-
ной пары, серебро одиноч-
ного и женского парного 
разрядов), Даниил Кутев 
(золото команды и муж-
ской пары, бронза одиноч-
ного и смешанного парно-
го разрядов), Екатерина 
Волненко (золото коман-
ды, серебро женской и сме-
шанной пар, бронза  оди-
ночного разряда), Зинаида 
Москалева (золото коман-
ды, бронза женской и сме-
шанной пар), а Маргарита 
Михайлова и Софья Щер-
бинская (золото в составе 
команды). 

Право выступить на фи-
нальном Первенстве России 
получили: команда юни-
оров, команда юниорок, 
а в личных соревновани-
ях: Максим Гребнев, Ста-
нислав Давыдов, Даниил 
Кутев, Дарья Михайлова, 
Екатерина Волненко.

Все последние годы об-
ластной слет школьных 
шахматных команд, про-
ходящий в формате «Белой 
ладьи», проводится в городе 
Волхов. Традиционно в нем 
участвуют и гатчинские та-
ланты.

Когда «Дебют» собрал 
в минувший уик-энд за-
явки школ, судейской 
коллегии, как и сведущим 
в теме болельщикам ста-
ло понятно, в чьих руках 
окажется главный трофей 
— оплаченная путевка — 
СОШ № 9!

Напомню, год назад ко-
манда «девятки» была вто-
рой от Гатчины участницей 
областного слета. Первой 
— гимназия имени Ушин-
ского, она-то и стала брон-
зовым призером области.

В этом году лидерского 
запала у гимназистов уже 
не было: лидер и капитан 
команды Игнат Скрип-
ченко не подходил по воз-
расту, а прочие переклю-
чили внимание на другие 
виды, так что команда «де-
сятки» на этот раз оказа-
лась на 4-й позиции. А вот 
на первой «прописалась» 
команда школы № 9. Вот 
ее «звездный» состав: Алек-
сандр Сажин — капитан, 
далее по доскам — Дми-
трий Шестак, Максим Блу-
дов и Вера Моторина. Сум-
ма в 20 с половинкой очков 

обеспечила им скорую по-
ездку на областной турнир.

За вторую путевку борь-
ба разгорелась нешуточная: 
СОШ № 8 со старта встала 
за спиной «девятки»; ли-
цей № 3 устремился вослед, 
и тур за туром подбирался 
к оппонентам, на финише 
сравняв счет, — по 16 очков.

В такой ситуа-
ции правильней было 

бы признать, что коман-
ды поделили 2-3 места, 
но программа по допол-
нительным показателям 
поставила их по ранжиру: 
СОШ № 9 — победитель, 
СОШ № 8 и Лицей № 3 — 
призеры.

СОШ № 8 играла 
в составе: Артем Сапелкин, 
Иван Минаков, Дмитрий 
Швецов и Дарья Минако-
ва. Лицей № 3 представля-
ли Артем Дроздов, Сергей 
Рыжих, Данияр Урманов 
и София Рыжих.

Теперь школе № 8 и Ли-
цею предстоит самим ре-
шить, ехать ли в Волхов, 
ведь от больших уездов, 
как наш, можно делеги-
ровать даже три школы, 
но понятно, что все упрётся 
в денежный вопрос.

Напомню, что в воскре-
сенье 2 февраля в «Дебюте» 
стартовал открытый чем-
пионат района по классиче-
ским шахматам. Он пойдет 
неспешно.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

 НИКОЛАЙ КОКОРИН

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

Воспитанники школ настольного тенни-
са Гатчинского, Подпорожского, Всеволож-
ского, Лужского районов Ленинградской 
области стали обладателями медалей Первен-
ства Северо-западного федерального округа 
России среди юниоров и юниорок до 19 лет, 
которое прошло с 29 января по 2 февраля в 
поселке Сиверский.

Турнир «Белая ладья» Гатчинского муници-
пального района по рапиду (15 мин. на пар-
тию) прошёл в субботу 1 февраля.
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Максим Гребнев – 
 абсолютный 

победитель 
Первенства СЗФО

В Первенстве СЗФО приняли участие 84 спортсмена



6 февраля 2020 года   •   № 6 (1215)                                                           КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

Программа передач с 10 по 16 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Большие кошки 

Кении Сезон 1
12.50 Саба и секрет носорога
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15 Неизведанный Индокитай
20.10 Животный мир Дубая
21.05 В поисках йети
23.50 Акулий путь
00.45 Защитники животных Сезон 1
01.40 Доктор Ди
02.35 Китовые войны
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00 Неизведанный Индокитай
11.55 Животный мир Дубая
12.50 Ремонт в приюте
13.45 На свободу с питбулем Сезон 9
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Планета мутантов
21.05 Большие кошки Кении Сезон 1
22.00 Зоопарк
22.55 На свободу с питбулем
23.50 День в мире животных
00.45 В поисках йети

02.35 Китовые войны
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55, 15.35 Планета 

мутантов
12.50 Служба спасения животных
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20 Меконг
19.15, 20.10 Найджел Марвен 

предстваляет
22.00 Кошка против собаки
23.50 Остров акул
00.45 Большие кошки Кении Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.35 Китовые войны
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных Сезон 2
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Меконг
11.00, 11.55 Найджел Марвен 

предстваляет
12.50 Землетрясение
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Зоопарк

16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Лама-драма
18.20, 19.15, 03.25 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
20.10 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
22.00 Спасая слонов
23.50 Большая белая акула
01.40 Кошка против собаки
02.35 Китовые войны
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 03.25 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
11.55 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
12.50 Бег с волками
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
21.05 Крис Браун в дикой природе
22.00 Доктор Ди
23.50 Выжить при встрече с акулой
01.40 Спасая слонов
02.35 Китовые войны
04.15 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2

07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 Проект «Гризли»
12.50, 13.45 Ремонт в приюте
14.40, 15.35, 16.30 Зоопарк Ирвинов 

Сезон 2
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Океанариум
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Планета мутантов
23.50, 00.45 Экспедиция Мунго
01.40, 02.35 Стив Бэкшал
03.25 Зоопарк
04.15 Кошки Кло-Хилл
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Доктор Джефф
08.15, 22.00 Маленькие гиганты
08.40, 14.40 Звезды и звери Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 Планета мутантов
12.50, 13.45 Центр реабилитации Аманды
15.10 Удивительный мир животных 

Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Зоопарк
20.10 Крупный улов
21.05 Стив Бэкшал
22.25 Секреты природы
22.55 В поисках йети
00.45, 01.40 Монстры Аляски
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
04.15 Кошки Кло-Хилл
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше
06.12 Pай для шимпанзе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50 Махинаторы Сезон 9
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 19.15, 19.40, 

03.00, 03.25 Как это устроено?
08.30 Мятежный гараж Сезон 2
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
10.14 Выжить любой ценой
11.06 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
13.45 Махинаторы Сезон 13
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
15.35, 00.40 Мятежный гараж
16.30 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 2
18.20, 01.30 Аляска
20.10, 22.00 Махинаторы
22.55 Охотники за старьем
23.50, 00.15 Тикл
02.15, 02.40 Склады
03.45 Лаборатория взрывных идей
04.30 Беар Гриллс
05.15 Река забвения Сезон 1

ВТОРНИК
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15 

Махинаторы
07.40, 08.05, 19.15, 03.00, 03.25 Как это 

устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Выжить любой ценой
11.06, 11.58 Турбодуэт
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
16.30, 02.15 Охотники за старьем 

Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 2
18.20, 01.30 Аляска
19.40 Как это устроено? Сезон 24
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями

22.00 Секретные базы нацистов Сезон 
1

22.55 Необъяснимое и неизученное
23.50, 00.15 Тикл
03.45 Лаборатория взрывных идей
04.30 Беар Гриллс

СРЕДА
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50 Махинаторы Сезон 9
07.40, 03.00, 03.25 Как это устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Выжить любой ценой
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
15.35 Мятежный гараж Сезон 2
16.30, 02.15 Охотники за старьем 

Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 2
18.20, 01.30 Аляска
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 24
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.55 Экспедиция Мунго
23.50, 00.15 Тикл
03.45 Войны за моллюсков Сезон 1
04.30 Беар Гриллс
05.15 Секретные базы нацистов Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Миллиардер под 

прикрытием
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 03.00, 03.25 Как это 

устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Выжить любой ценой

11.06, 11.58 Забытая инженерия
12.50 Секретные базы нацистов Сезон 1
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
16.30, 02.15 Охотники за старьем 

Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 3
18.20 Аляска
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 24
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50, 00.15, 04.30, 04.55 Тикл
03.45 Войны за моллюсков Сезон 1
05.15 Дальнобойщик в Америке Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 Миллиардер под 

прикрытием
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 19.40, 03.00, 03.25 Как это 

устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Выжить любой ценой
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
16.30, 02.15 Охотники за старьем 

Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 3
18.20, 22.55 Аляска
19.15 Ручная работа Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
22.00 Река забвения Сезон 1
23.50, 00.15, 04.30, 04.55 Тикл
03.45 Войны за моллюсков Сезон 1

СУББОТА
06.00 Как это сделано?
06.25 Как это устроено
06.50 Ручная работа Сезон 2

07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения Сезон 1
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители 

легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 4
13.45, 14.10, 05.15, 05.40 Охотник за 

игрушками
14.40, 15.05 Охотники за реликвиями
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50 

Битвы за контейнеры
19.15 Охотники за старьем
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Турбодуэт
03.00, 03.45 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

Сезон 2
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Забытая 

инженерия Сезон 2
12.50, 05.15 Человек против медведя 

Сезон 1
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 12
16.30 Как устроена Вселенная
17.25, 17.50 Наука магии
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15 Необъяснимое и неизученное
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за 

старьем Сезон 13

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
07.05 Истории из королевской спальни 

12+
08.05 Истории из королевского 

гардероба 6+
09.05 Гений Марии Кюри
10.00, 11.05, 12.10 Последние короли-

воители Европы 16+
13.15 Моцарт в Лондоне 12+
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30 

Частная жизнь 12+
19.20, 00.25 Боевые корабли 12+
20.05, 23.35, 03.00, 03.50 Музейные 

тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в цифрах 16+
21.55, 02.10 Настоящая игра престолов 16+
22.45 Елизавета I и ее враги 12+
01.15 Взлет и падение
04.35 Тайны британских замков 12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.20, 06.45 Невероятные изобретения 12+
07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Мифические 

существа 12+
10.35, 11.35 Тайны мертвых 12+
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 Первые 

люди 12+
17.35 Затерянный город гладиаторов 12+
18.30 Елизавета I и ее враги 12+
19.20, 00.30 Боевые корабли 12+

20.10, 23.40, 03.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+

21.00 Вторая мировая война в цифрах 16+
21.50, 02.10 История христианства 12+
22.50, 04.45 Тайны британских замков 12+
01.15 Доисторические чудовища 

Гитлера 12+

СРЕДА
06.20, 06.50 Невероятные изобретения 12+
07.15, 08.05 В поисках «Восточного 

экспресса»
08.55, 09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55 

Смертоносный интеллект 12+
13.45, 14.30 Загадочные убийства
15.20, 16.05, 16.55, 17.45 Могилы 

викингов 12+
18.30, 04.50 Тайны британских замков 12+
19.20, 00.35 Боевые корабли 12+
20.10, 23.45, 03.20, 04.05 Музейные 

тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в цифрах 16+
21.55, 02.20 История христианства 12+
22.55 Загадки Египта 12+
01.20 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты 16+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 05.25 Невероятные изобретения 12+
06.40 Разгадка тайны пирамид 12+
07.30, 08.20 Частная жизнь 12+
09.10, 10.10, 11.10 Тайны шести жен 16+
12.10 Невидимый город Рим 12+
13.10, 14.00, 14.50, 15.40 Мифические 

существа 12+

16.30, 17.30 Тайны мертвых 12+
18.30 Загадки Египта 12+
19.20, 00.35 Боевые корабли 12+
20.10, 23.45, 03.05, 03.50 Музейные 

тайны 12+
21.00, 01.20 Обратный отсчет
21.45, 22.40, 02.10 История 

христианства 12+
04.40 Тайны британских замков 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 05.15 Невероятные изобретения 12+
06.40 Разгадка тайны пирамид 12+
07.30 Истории из королевской спальни 

12+
08.30 Истории из королевского 

гардероба 6+
09.30 Гений Марии Кюри
10.30, 11.25 В поисках библейской 

истины 12+
12.25 Китай
13.15 Джон Кеннеди
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 22.45 

Частная жизнь 12+
18.15, 21.45, 02.00 История 

христианства 12+
19.20, 00.20 Боевые корабли 12+
20.10, 23.35, 02.55, 03.40 Музейные 

тайны 12+
21.00, 01.10 Обратный отсчет
04.30 Тайны британских замков 12+

СУББОТА
06.15, 05.15 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.30, 08.15 Запретная история 12+

09.05, 10.05, 11.10 Наполеон 12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Первые 

люди 12+
17.15 Затерянный город гладиаторов 12+
18.15, 19.10 Наполеон
20.05, 21.00 Лондон
22.00, 22.45 Настоящая игра престолов 12+
23.40, 00.10 Тайны Парижа 12+
00.25, 01.15 Мифы и чудовища 12+ 

(Сезон 1)
02.05 Загадки Египта 12+
02.55, 03.40 Музейные тайны 12+
04.25 Тайны британских замков 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 05.10, 05.55 Невероятные 

изобретения 12+
06.30, 07.20 Разгадка тайны пирамид 

12+
08.15, 09.05, 09.50 Запретная история 

12+
10.40, 11.35 Наполеон
12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35 

Могилы викингов 12+
17.20 Безумцы с «Батавии»
18.20, 19.10 Падение империи 12+
20.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
21.00 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
21.50, 22.35, 04.25 Тайны британских 

замков 12+
23.30, 23.50 Поворотный момент 12+
00.20, 01.10, 02.00 Загадки Египта 12+
02.50, 03.35 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Елизаветинского	

поселения	Повтор
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Новосветского	по-

селения	Повтор
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Рождественского	

поселения
20:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Кобринского	по-

селения
21:20	 Ежедневник
21:30	 	«ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 12 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Рождественского	

поселения	Повтор
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	–	

ЭКО»
20:30	 «Новости	пешком»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Кобринского	по-

селения	Повтор
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Дружногорского	

поселения
20:30	 Д/ф
21:30	 «Гатчинские	сезоны»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 14 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Дружногорского	

поселения	Повтор
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Новости	пешком
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	–	

ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Повтор
19:20	 Творческий	вечер	Ирины	Муравьевой
21:20	 Творческий	вечер	Алексея	Петренко
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Рождественского	

поселения	Повтор
19:20	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Кобринского	по-

селения	Повтор
20:20	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»:	в	прямом	эфире	–	руководители	Дружногорского	

поселения	Повтор
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 02:00, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:30, 01:00	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Триггер»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Познер»	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	Ве-

сти.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 17:25	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	Т/с	«Большие	надежды»	
12+

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«По	горячим	сле-
дам»	12+

02:50	Т/с	«Сваты»	16+

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

05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 
08:25, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:40, 17:35	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Великолепная	
пятерка	2»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:55, 02:25, 02:55	Т/с	
«Детективы»	16+

03:25, 04:05	Т/с	«Страсть	2»	
16+

05:10, 04:35	Т/с	«Девятый	от-
дел»	16+

06:00, 07:05	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

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

08:20, 10:20, 01:20	Т/с	«Не-
вский.	Проверка	на	
прочность»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+

16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Горячая	точка»	16+
23:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
00:10	«Поздняков»	16+
00:20	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ.	Gold»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30	Т/с	«Реаль-

ные	пацаны»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Интерны»	16+

19:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Год	культу-
ры»	16+

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

16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	Х/ф	«Что	скрывает	

ложь»	16+
03:10	Х/ф	«Виноваты	звезды»	

12+
05:00, 05:50	«Открытый	

микрофон»	16+
06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00, 08:55, 10:55, 13:20, 
16:30, 18:55, 21:55 
Новости

07:05, 13:30, 19:00, 23:20	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Дзюдо.	Турнир	«Боль-
шого	шлема»	16+

11:00, 18:35	Специальный	
репортаж	«Катарские	
игры	2020»	12+

11:20	Футбол.	Кубок	«Пари-
матч	Премьер	–	2020».	
«Ростов»	–	«Локомо-
тив»	(Москва)	0+

14:30	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Осасуна»	–	
«Реал»	(Мадрид)	0+

16:35	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Бетис»	–	
«Барселона»	0+

19:25	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

21:25	Специальный	репортаж	
«ВАР	в	России»	12+

22:00	«Тотальный	футбол»	12+
23:00	Специальный	репортаж	

«Курс	Евро»	12+
00:00	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Химки»	–	«Ниж-
ний	Новгород»	0+

02:00	Хоккей.	Евротур.	«Швед-
ские	игры».	Россия	–	
Чехия	0+

04:15	Х/ф	«На	вершине	мира:	
История	Мохаммеда	
Али»	16+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Женатый	холо-

стяк»	12+
10:00	Д/ф	«Римма	и	Леонид	

Марковы.	На	весах	
судьбы»	12+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Сергей	
Варчук»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:25	Х/ф	«Следствие	любви»	

16+
22:35	«Несогласные	буквы».	

Специальный	репортаж	
16+

23:05, 05:05	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 05:45	«Петровка,	38»	16+
00:55	Т/с	«Дальнобойщики	

3»	16+
03:10	«Прощание.	Олег	По-

пов»	16+
03:55	«Советские	мафии.	Нар-

кобароны	застоя»	16+
04:35	«Вся	правда»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Терминатор	3:	Вос-

стание	машин»	16+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Меркурий	в	опас-

ности»	16+
02:30	Х/ф	«Хуже,	чем	ложь»	16+
04:00	Х/ф	«До	предела»	16+

06:00, 10:10	Т/с	«Однолюбы»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45	Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвращение	
Мухтара	2»	16+

19:50	«Игра	в	кино»	12+
21:30	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
22:05, 00:00	Т/с	«Игра.	Ре-

ванш»	12+
01:00	«Семейные	истории»	

16+
01:50	«Охотники	за	привиде-

ниями»	16+
02:20	«Отпуск	без	путевки»	

16+
03:05	Концерт	«The	Who:	Live	

in	Hyde	Park»	16+
04:55	«Моя-твоя	еда»	16+
05:20	«Здоровье»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Гаишники»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Афгани-
стан,	1979	год»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Экс-

педиция	нацистов	на	
Тибет»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/ф	«Андрей	Громыко.	

Дипломат	№1»	12+
00:40	Х/ф	«Свинарка	и	па-

стух»	0+
02:15	Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
03:45	Д/ф	«Агент	А/201.	Наш	

человек	в	гестапо»	12+
05:15	Д/ф	«Выбор	Филби»	12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:20	Х/ф	«Пекарь	и	красави-

ца»	12+
07:10	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:35	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:20	М/ф	«Реальная	белка»	

6+
11:00	Х/ф	«Трон.	Наследие»	

12+
13:25	Х/ф	«Лёд»	12+
15:55	Т/с	«Дылды»	16+
19:00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
20:00	Х/ф	«Особняк	с	приви-

дениями»	12+
21:45	Х/ф	«Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега»	0+

00:05	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-
ром	Бондарчуком»	18+

01:05	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	
12+

02:45	Х/ф	«Призрак	в	доспе-
хах»	16+

04:20	М/ф	«Папа-мама	гусь»	
6+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Очевидцы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Следствие	по	

телу»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Касл»	12+
23:00	Х/ф	«Эпидемия»	16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15 

«Сверхъестественный	
отбор.	Тверь»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Игры	
разума»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
пушкинская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Николка	Пушкин»
08:20	Х/ф	«Станционный	смо-

тритель»
09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	

Наследство	для	Екате-
рины»

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

Андроникова.	Тагиль-
ская	находка»

12:25, 18:45, 00:30	Власть	
факта.	«Народная	им-
перия	Наполеона	III»

13:10	«Линия	жизни.	Влади-
мир	Рецептер»

14:05	Д/ф	«Дания.	Собор	
Роскилле»

14:20	Иностранное	дело.	«Ди-
пломатия	Древней	Руси»

15:10	Новости.	Подробно.	АРТ
15:25	«Борис	Пастернак:	

раскованный	голос.	
Разбуженный	Богом»

15:55	«Агора»	Ток-шоу
16:55	Т/с	«Мертвые	души»
18:05	«Нестоличные	театры.	

Красноярский	театр	
оперы	и	балета»

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

лыши!»
20:45	Д/ф	«Как	возводили	

Великую	Китайскую	
стену»

21:40	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

22:20	Т/с	«Раскол»	16+
23:10	«Монолог	в	4-х	частях.	

Александр	Адабашьян»
00:00	Открытая	книга.	Олег	

Демидов	«Анатолий	Ма-
риенгоф:	первый	денди	
Страны	Советов»

02:25	Д/ф	«Австрия.	Заль-
цбург.	Дворец	Альте-
нау»

06:30	Д/с	«Эффекты	Матро-
ны»	16+

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 04:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:40, 02:40	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:30, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Ограбление	по-

женски»	12+
19:00	Х/ф	«Только	не	отпускай	

меня»	16+
23:10	Т/с	«Восток-Запад»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 

СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ

12.15, 20.15, 04.15 MURDER 

IN LAC

13.50, 21.50, 05.50 БОЛЬ И 

СЛАВА

15.45, 23.45, 07.45 ДОРЗ

06.10, 16.10	Прости,	хочу	на	
тебе	жениться	12+

08.20	Эволюция	12+
10.10	Легенды	осени	16+
12.30	Смурфики	0+
14.20	Смурфики	2	6+
18.10	1+1	16+
20.10	Семь	лет	в	Тибете	16+
22.40	Невероятные	

приключения	Факира	
16+

00.20	Мой	мальчик	12+
02.10	Гонка	века	16+
04.05	Крысиные	Бега	12+

06.00,	06.30,	11.00,	11.30,	
14.00,	14.30,	05.00,	05.30 
Оденься	к	свадьбе

07.00,	15.00,	16.00,	23.00,	
00.00	Виза	невесты

09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	
300	кг

12.00,	13.00	Пять	с	плюсом
19.00,	01.48	Лучшая	свадьба	в	

таборе	по-американски
20.00,	02.36	Шесть	младенцев	

в	доме	Сезон	2
21.00 Многоженец	Сезон	9
22.00 Моя	большая	любовь	

Сезон	1
01.00 Моя	необычная	

беременность

07.20 СуперБобровы
09.10 Царевна-лягушка	6+
09.50 Время	Первых	6+
12.25 Статский	советник	16+
14.50 Последнее	испытание	

16+
17.25 Детки	напрокат	12+
19.00,	19.55	Вольф	Мессинг
20.50 Про	любоff	16+
23.00 Ученик	18+
01.10 Училка	12+
03.30 Кухня	в	Париже	12+
05.30 Мне	не	больно	16+

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения 
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим 
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,  
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания  
в сети Ореол продолжится.

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 телефону  
+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, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.  
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C.

В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам 
базового пакета — не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудо-
вания, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.

Режим работы касс

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.

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет- 
провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно:
на нашем сайте: WWW.OREOL.TV,

 zв отделениях и платежных терминалах Сбербанка,
 zчерез Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж),
 zв платежных терминалах ПСКБ,
 zв отделениях Почты России.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 02:00, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:30, 01:00	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Триггер»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
23:55	«Право	на	справедли-

вость»	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	Ве-

сти.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 17:25	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	Т/с	«Большие	надежды»	
12+

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«По	горячим	следам»	
12+

02:50	Т/с	«Сваты»	16+

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

05:50, 06:30, 07:15, 08:05	Т/с	
«Снайпер.	Оружие	воз-
мездия»	16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05	Т/с	
«Новая	жизнь	сыщика	
Гурова.	Продолжение»	
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40	Т/с	«Кар-
пов»	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Великолепная	пя-
терка	2»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:50	Т/с	
«Детективы»	16+

03:25, 04:05	Т/с	«Страсть	2»	
16+

05:15, 04:35	Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	16+

06:00, 07:05	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

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

08:20, 10:20, 01:05	Т/с	«Не-
вский.	Проверка	на	
прочность»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Горячая	точка»	16+
23:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
00:10	«Крутая	История»	12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30	Т/с	«Реаль-

ные	пацаны»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»	
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Интерны»	16+

19:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Год	культу-
ры»	16+

21:00	«Импровизация»	16+
22:00	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	Х/ф	«Один	прекрасный	

день»	12+
02:50	Х/ф	«Плохие	девчонки»	

16+
04:20, 05:15	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00, 08:55, 13:00, 16:30, 
18:00, 22:15	Новости

07:05, 13:05, 16:35, 18:05, 
22:20	Все	на	Матч!	12+

09:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Джон	
Солтер	против	Костелло	
ван	Стениса.	Мухаммед	
Лаваль	против	Эндрю	
Капеля	16+

11:00	«Инсайдеры»	12+
11:30	«Тотальный	футбол»	12+
12:30	«Гид	по	играм»	12+
14:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Ливерпуль»	(Англия)	–	
«Зальцбург»	(Австрия)	
0+

16:00	Специальный	репортаж	
«Европейский	футбол	
возвращается»	12+

17:00	«Ярушин	Хоккей	Шоу»	
12+

17:30	Специальный	репортаж	
«Евротур.	Live»	12+

19:00	Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	
(Омская	область)	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

23:10	Борьба.	Чемпионат	
Европы.	Греко-римская	
борьба.	Финалы	0+

01:10	Футбол.	Кубок	Либерта-
дорес.	«Интернасьонал»	
(Бразилия)	–	«Универ-
сидад	де	Чили»	(Чили).	
Ответный	матч	0+

03:10	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Супер-
серия.	Финал.	Нонито	
Донэйр	против	Наоя	
Иноуэ	16+

05:25	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Баллада	о	доблест-

ном	рыцаре	Айвенго»	
12+

10:35	Д/ф	«Людмила	Чурси-
на.	Принимайте	меня	
такой!»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:35	«Мой	герой.	Дмитрий	
Поднозов»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	«Следствие	любви»	

16+
22:35, 04:35	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:05, 03:55	Д/ф	«Мужчины	

Галины	Брежневой»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 05:45	«Петровка,	38»	

16+
00:55	Т/с	«Дальнобойщики	3»	

16+
03:10	«Хроники	московского	

быта.	Недетская	роль»	
12+

05:05	«Знак	качества»	16+

05:00	Х/ф	«До	предела»	16+
05:10, 18:00, 02:00	«Самые	

шокирующие	гипотезы»	
16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	«Неизвестная	история»	

16+
10:00	Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 02:50	«Тайны	Чапман»	
16+

20:00	Х/ф	«Терминатор:	Да	
придёт	спаситель»	16+

22:15	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Ночной	рейс»	16+
04:30	«Территория	заблужде-

ний»	16+

06:00	«Любимые	актеры.	Г.	
Вицин»	12+

06:30	Х/ф	«Деловые	люди»	
0+

08:20, 10:10	Т/с	«Развод	и	де-
вичья	фамилия»	12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45	Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвращение	
Мухтара	2»	16+

19:50	«Игра	в	кино»	12+
21:15	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
21:55, 00:00	Т/с	«Игра.	Ре-

ванш»	12+
01:00	«Семейные	истории»	

16+
01:30	«Охотники	за	привидени-

ями»	16+
02:00	«Отпуск	без	путевки»	

16+
02:50	Концерт	«AC/DC:	Live	at	

River	Plate»	16+
04:55	«Моя-твоя	еда»	16+
05:20	«Здоровье»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Гаишники»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Пан-
джшер,	1982	год»	12+

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/ф	«Война	командар-

мов»	12+
01:20	Х/ф	«Два	билета	на	днев-

ной	сеанс»	0+
02:55	Х/ф	«Дерзость»	12+
04:30	Х/ф	«Белый	взрыв»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	Х/ф	«Пекарь	и	красави-

ца»	12+
07:10	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:35	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00, 19:00	Т/с	«Ивановы-Ива-

новы»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:45	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	

12+
11:40	Х/ф	«Особняк	с	привиде-

ниями»	12+
13:25	Х/ф	«Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега»	0+

15:55	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
22:10	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

Храм	судьбы»	0+
00:35	Х/ф	«Без	границ»	12+
02:25	Х/ф	«Семейное	ограбле-

ние»	16+
03:45	Х/ф	«Добро	пожаловать	

в	рай	2!	Риф»	16+
05:10	М/ф	«В	стране	невыучен-

ных	уроков»	0+
05:30	М/ф	«Похитители	кра-

сок»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Очевидцы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Следствие	по	

телу»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Касл»	12+
23:00	Х/ф	«Пик	Данте»	12+
01:15	«Громкие	дела.	Пункт	

назначения:	Боденское	
озеро»	16+

02:15	«Громкие	дела.	Хромая	
лошадь»	16+

03:00	«Громкие	дела.	Катын-
ский	синдром»	16+

03:45	«Громкие	дела.	МЕТРО:	
2014»	16+

04:30	«Громкие	дела.	Крымск.	
Большая	вода»	16+

05:15	«Громкие	дела.	Влад	
Галкин.	Смерть	арти-
ста»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
детская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Как	возводили	Ве-

ликую	Китайскую	стену»
08:25	«Легенды	мирового	кино»
08:55	«Цвет	времени».	Уильям	

Тёрнер
09:05, 22:20	Т/с	«Раскол»	16+
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:30	ХХ	век.	«Дорогая	

Татьяна	Ивановна…»
12:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Кру-

стозин	Ермольевой»
12:25, 18:40, 00:45	«Тем	време-

нем.	Смыслы»
13:10	«Больше,	чем	любовь.	

Василий	Качалов»
13:50, 02:25	Д/ф	«Испания.	

Тортоса»
14:20	Иностранное	дело.	«Ве-

ликий	посол»
15:10	Новости.	Подробно.	Книги
15:25	«Борис	Пастернак:	рас-

кованный	голос.	Сестра	
моя	–	жизнь»

15:55	«Пятое	измерение»
16:25	Д/с	«Первые	в	мире.	

Аэропоезд	Вальднера»
16:40	Т/с	«Мертвые	души»
18:00	«Нестоличные	театры.	

Новосибирский	театр	
оперы	и	балета»

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Кунг-фу	и	шаолинь-

ские	монахи»
21:35	Д/ф	«Разочарованный	

Аракчеев»
23:10	«Монолог.	4-х	частях.	

Александр	Адабашьян»
00:00	Д/ф	«Буров	и	Буров»

06:30	Д/с	«Эффекты	Матроны»	
16+

07:20	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:20	«Давай	разведемся!»	
16+

09:25, 04:50	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:25, 04:00	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 02:35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:25, 02:10	Д/с	«Порча»	16+
14:55	Х/ф	«Только	не	отпускай	

меня»	16+
19:00	Х/ф	«Список	желаний»	

16+
23:10	Т/с	«Восток-Запад»	12+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 11 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ 9 серия

11.05, 19.05, 03.05 ПРИЗРАК 
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

12.35, 20.35, 04.35 ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ

14.40, 22.40, 06.40 ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА

16.15, 00.15, 08.15 АС ИЗ 
АСОВ

06.10,	18.15	Давайте	
потанцуем	12+

08.20 Невероятные	
приключения	Факира	16+

10.10 Мой	мальчик	12+
12.00 Семь	лет	в	Тибете	16+
14.30 Гонка	века	16+
16.15 Крысиные	Бега	12+
20.10 Код	Да	Винчи	16+
22.50 Ангелы	и	Демоны	12+
01.15 Любовь	с	первого	

взгляда	18+
02.45 Эволюция	12+
04.15 Прости,	хочу	на	тебе	

жениться	12+

06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	
14.00,	14.30,	05.00,	
05.30	Оденься	к	
свадьбе

08.00 Король	пекарни
09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	

300	кг
11.00 Шесть	младенцев	в	

доме	Сезон	2
12.00,	13.00	Пять	с	плюсом
15.00,	16.00,	23.00,	00.00 

Виза	невесты
19.00,	22.00,	01.48,	02.36 

Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

20.00,	21.00	Коронованные	
детки

01.00 Моя	необычная	
беременность

07.30 Детки	напрокат	12+
09.15 Училка	12+
11.40 Про	любоff	16+
13.40,	14.30,	19.00,	19.50 

Вольф	Мессинг
15.25 Всё	и	сразу	16+
17.10,	05.35	Трезвый	

водитель	16+
20.45 Любовницы	16+
22.30 Граница
00.50 Одной	левой	12+
02.15 Питер	FM	12+
03.40 Кухня

ПРИГЛАШАЕМ 
В НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ

(Гатчина, ул. Киргетова, д.13) центр города

Вежливые умелые мастера, приятные цены!
• Стрижки мужские от 150 рублей
• Стрижки женские от 350 рублей
•  Химическая завивка волос от 1 000 рублей
•  Биозавивска волос от 1 500 рублей
•  Простое окрашивание от 450 рублей
•  Сложное окрашивание средней длины – 

3 000 рублей (с учетом стоимости материалов)
•  Мелирование волос от 1 000 рублей
•  Коррекция и покраска бровей (в том числе 

хной), ресниц, тридинг нитью!

Работаем без предварительной записи:
С 9.00 до 19.00 в будни, 

с 9.00 до 17.00 – суббота, воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:15, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
18:30, 00:00	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Триггер»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
03:30	«Наедине	со	всеми»	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	Ве-

сти.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:50, 17:25	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	Т/с	«Большие	надежды»	
12+

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«По	горячим	следам»	
12+

02:50	Т/с	«Сваты»	16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:10	Т/с	«Кар-
пов»	16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05	Т/с	
«Новая	жизнь	сыщика	
Гурова.	Продолжение»	
16+

15:05, 16:00, 16:50, 17:40	Т/с	
«Карпов	2»	16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 00:25	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Великолепная	пятер-
ка	2»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 02:55	Т/с	
«Детективы»	16+

03:25, 04:05	Т/с	«Страсть	2»	
16+

05:20, 03:50	Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	16+

06:00, 07:05	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

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

08:20, 10:20	Т/с	«Невский.	Про-
верка	на	прочность»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+

17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Невский.	Чужой	

среди	чужих»	16+
23:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
00:10	«Последние	24	часа»	16+
01:05	Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
03:20	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:25	«Большой	завтрак»	16+
14:00, 14:30	Т/с	«Реальные	

пацаны»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»	
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Интерны»	16+

19:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Год	культуры»	
16+

21:00	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

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

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	16+
01:05	Х/ф	«Короли	улиц	2»	18+
02:35	Х/ф	«Где	моя	тачка,	

чувак?»	12+
03:50, 04:40, 05:25	«Открытый	

микрофон»	16+
06:15, 06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 
17:10, 19:20, 21:35 
Новости

07:05, 11:05, 15:10, 17:15, 
19:25, 21:40, 00:40	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Андрей	
Корешков	против	Лорен-
ца	Ларкина.	Анатолий	
Токов	против	Грачо	
Дарпиняна	16+

12:05	«Гид	по	играм»	12+
12:35	Д/с	«Боевая	профессия»	

16+
13:05	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Челси»	(Англия)	–	
«Аякс»	(Нидерланды)	0+

16:10	«Жизнь	после	спорта»	
12+

16:40	«Кубок	Париматч	Пре-
мьер.	Итоги»	12+

18:10	Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2020».	
«Спартак»	(Москва,	
Россия)	–	«Грассхоппер»	
(Швейцария)	0+

20:25	Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2020».	
«Локомотив»	(Москва,	
Россия)	–	«Аланьяспор»	
(Турция)	0+

22:40	Футбол.	Кубок	Нидер-
ландов.	1/4	финала.	
«Витесс»	–	«Аякс»	0+

01:15	Борьба.	Чемпионат	
Европы.	Греко-римская	
борьба.	Финалы	0+

03:15	«Этот	день	в	футболе»	
12+

03:25	Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес.	«Атлетико	
Тукуман»	(Аргентина)	–	
«Стронгест»	(Боливия).	
Ответный	матч	0+

05:25	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	

12+
10:35	Д/ф	«Олег	Стриженов.	

Никаких	компромиссов»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Лионелла	
Пырьева»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:25	Х/ф	«Следствие	любви»	

16+
22:35, 04:35	Линия	защиты	16+
23:05, 03:55	«Прощание.	Евге-

ний	Моргунов»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 05:45	«Петровка,	38»	16+
00:55	Т/с	«Дальнобойщики	3»	

16+
03:10	«Девяностые.	Звезды	из	

«ящика»	16+
05:05	«Знак	качества»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:20	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Преступник»	16+
22:10	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Уличный	боец»	16+
04:40	«Военная	тайна»	16+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел»	
16+

08:50, 10:10	Т/с	«Закон	и	поря-
док.	Отдел	оперативных	
расследований»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвращение	
Мухтара	2»	16+

19:50	«Игра	в	кино»	12+
21:15	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
21:55	Т/с	«Игра.	Реванш»	12+
00:00	«Игра	в	правду»	16+
01:00	«Семейные	истории»	16+
01:30	«Охотники	за	привидени-

ями»	16+
02:00	«Отпуск	без	путевки»	

16+
02:50	Концерт	«Celine	Dion:	Une	

Seule	Fois.	Live»	16+
04:55	«Моя-твоя	еда»	16+
05:20	«Здоровье»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Гаишники.	Продолже-
ние»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	
с	терроризмом.	Кунар,	
1985	год»	12+

19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	материа-

лы»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/ф	«Освобождение.	

Будапештская	наступа-
тельная	операция»	12+

00:15	Х/ф	«Инспектор	ГАИ»	12+
01:45	Х/ф	«Где	042?»	12+
03:00	Х/ф	«Два	билета	на	днев-

ной	сеанс»	0+
04:35	Д/ф	«Влюбленные	в	

небо»	12+
05:00	Д/ф	«Мартин	Борман.	

Секретарь	дьявола»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	Х/ф	«Пекарь	и	красави-

ца»	12+
07:10	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:35	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:00, 19:00	Т/с	«Ивановы-Ива-

новы»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:05	Х/ф	«Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней»	12+
11:25	Х/ф	«Чёрный	рыцарь»	

12+
13:25	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

Храм	судьбы»	0+
15:55	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
22:05	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

последний	крестовый	
поход»	0+

00:40	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
02:25	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	

12+
04:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:45	М/ф	«Пёс	в	сапогах»	0+
05:05	М/ф	«Заколдованный	

мальчик»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Очевидцы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Следствие	по	

телу»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Касл»	

12+
23:00	Х/ф	«Челюсти»	16+
01:00	«Знахарки.	Ведьмы»	16+
02:00	«Знахарки.	Слышащая	

духов»	16+
02:45	«Знахарки.	Старообрядец	

Парфен»	16+
03:30	«Знахарки.	Марийский	

целитель»	16+
04:15	«Знахарки.	Знахарь	по-

неволе»	16+
05:00	«Знахарки.	Солнцеед»	

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Торжок	
золотой

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Кунг-фу	и	шаолинь-

ские	монахи»
08:25	«Легенды	мирового	кино»
08:55	«Цвет	времени».	Рене	

Магритт
09:05, 22:20	Т/с	«Раскол»	16+
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:25	ХХ	век.	«Дуэт»
12:25, 18:40, 00:40	«Что	де-

лать?»
13:10	Д/с	«Первые	в	мире.	

Магистральный	тепловоз	
Гаккеля»

13:25	Д/ф	«Венеция	–	дерзкая	
и	блистательная»

14:20	Иностранное	дело.	«Хо-
зяйка	Европы»

15:10	Новости.	Подробно.	Кино
15:25	«Борис	Пастернак:	рас-

кованный	голос.	Второе	
рождение»

15:55	«Библейский	сюжет»
16:25	Д/с	«Первые	в	мире.	

Видеомагнитофон	По-
нятова»

16:40	Т/с	«Мертвые	души»
18:00	«Нестоличные	театры.	

Урал	Опера	Балет»
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Д/ф	«Цинь	Шихуанди,	

правитель	вечной	им-
перии»

21:35	«Острова.	Михаил	Швей-
цер»

23:10	«Монолог.	4-х	частях.	
Александр	Адабашьян»

00:00	«Кинескоп»
02:40	Д/ф	«Дания.	Собор	Ро-

скилле»

06:30	Д/с	«Эффекты	Матроны»	
16+

07:20	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:20	«Давай	разведемся!»	16+

09:25, 04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:25, 03:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 02:30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:25, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
14:55	Х/ф	«Список	желаний»	

16+
19:00	Х/ф	«Ника»	12+
23:00	Т/с	«Восток-Запад»	

12+
06:20	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 12 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ 10 серия

11.00, 19.00, 03.00 КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД

12.50, 20.50, 04.50 
ДУБЛИКАТ

14.35, 22.35, 06.35 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

16.25, 00.25, 08.25 
МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ

06.10 Перемотка	16+
08.00 Гонка	века	16+
09.45 Код	Да	Винчи	16+
12.25 Ангелы	и	Демоны	12+
14.50 Елизавета	16+
17.00 Золотой	век	16+
19.00 Афера	по-американски	

16+
21.30 Я,	Франкенштейн	12+
23.00 Красавица	для	

чудовища	18+
01.10 За	пропастью	во	ржи	

18+
03.30 Легенды	осени	16+

06.00,	06.30,	14.00,	14.30,	
05.00,	05.30	Оденься	к	
свадьбе

07.00 Многоженец	Сезон	9
08.00 Шесть	младенцев	в	

доме	Сезон	2
09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	

300	кг
11.00,	19.00,	01.48	Лучшая	

свадьба	в	таборе	по-
американски

12.00,	13.00	Шесть	младенцев	
в	доме	Сезон	1

15.00,	16.00,	20.00,	23.00,	
00.00	Виза	невесты

22.00,	02.36	Дочки-матери
01.00 Роды

07.25	Любовницы	16+
09.05	Мне	не	больно	16+
11.10	Граница
13.30, 14.20, 19.00, 19.50 

Вольф	Мессинг
15.15	Чудесный	колокольчик	

6+
15.35, 02.20	СуперБобровы	

12+
17.20	Везучий	случай	12+
20.45, 05.45	Жених	12+
22.25	Невеста	16+
00.10	Про	любоff	16+
04.05	СуперБобровы

С 1 января 2020 года при установлении инвалидности учреждения медико-
социальной экспертизы используют новые критерии установления инвалидности

С 1.01.2020 года вступил в силу приказ Минтруда 
России от 27 августа 2019 году № 585н “О классифи-
кациях и критериях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы”.

Приказом впервые утверждена Количественная си-
стема оценки степени выраженности стойких наруше-
ний функции организма у детей в возрасте до 18 лет.

Количественная система оценки содержит детали-
зированную информацию о периодах детского возрас-
та, особенностях течения заболевания у детей. В клас-
сификации у детей внесены все классы болезней, виды 
стойких расстройств функции организма ребенка 
в возрасте до 18 лет и коды международной класси-
фикации функционирования (МКФ). Количественная 
система оценки степени выраженности стойких нару-

шений функции организма для взрослых также изме-
нилась, в частности, смягчены критерии установления 
инвалидности. Особое внимание в этом плане было 
уделено такой грозной патологии как онкологические 
заболевания, при которых снято ограничение на уста-
новление инвалидности более чем на 5 лет, которое 
фигурировало в предыдущей версии Классификаций 
и критериев по отдельным нозологическим формам но-
вообразований, в частности при злокачественных но-
вообразованиях молочных желез.

Сроки установления инвалидности сейчас регулиру-
ются Правилами признания лица инвалидом, в которых 
определено, что всем детям в случае выявления злока-
чественного новообразования категория «ребенок-ин-
валид» устанавливается сроком не менее чем на 5 лет 
при первичном освидетельствовании, с возможностью 
последующего продления.

Взрослым при наличии злокачественных новообра-
зований с тяжелым клиническим состоянием инвалид-
ность устанавливается бессрочно не позднее 2 лет после 
первичного признания инвалидом.

В настоящее время Минтрудом России проводится 
мониторинг применения Классификаций и критериев.

По вопросам правоприменения приказа в главном 
бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской 
области организовано консультирование граждан по те-
лефонам “горячей линии”: 8 (812) 320-92-73 или у заме-
стителя руководителя по экспертной работе по телефо-
ну: 8 (812) 320-92-94.

Можно также направлять письменные обращения 
по электронному адресу: mail@lomse.ru

ФКУ “ГЛАВНОЕ БЮРО МСЭ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ” МИНТРУДА РОССИИ
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Жители блокадного 
Ленинграда — олимпий-
ские чемпионы, Заслужен-
ные мастера спорта СССР 
Галина Зыбина и Мария 
Гусакова, Заслуженный 
мастер спорта СССР, трех-
кратная чемпионка мира, 
капитан сборной СССР 
по баскетболу Нина По-

знанская, Заслуженный 
тренер России по санному 
спорту Григорий Малков 
и другие прославленные 
спортсмены и тренеры 
вместе с юными воспитан-
никами Колледжа олим-
пийского резерва № 1 
возложили цветы к под-
ножию монумента Матери 

— Родины и к гранитной 
Плите, установленной 
в память о спортсменах, 
защищавших Город-Герой 
Ленинград в годы суровой 
блокады.

Гатчину на этом по-
четном мероприятии пред-
ставлял Юрий Иванович 
Назаров.

Уважаемая Мила Григорьевна Чжен!
Сердечно поздравляем Вас 
с элегантной датой юбилея!

Вы — талантливый, глубокий, мудрый че-
ловек, обладающий незаменимыми в нашей 
профессии качествами — профессионализмом, 
корректностью и ответственностью, оставаясь 
при этом очень милым, улыбчивым человеком.

В этот знаменательный день примите 
наши искренние поздравления и пожелания 
душевной гармонии и доброго здоровья, вдох-
новения и успехов в работе, радостных и бла-
гополучных дней!

Оставайтесь такой же востребованной 
и необходимой!

Мы счастливы, что работаем с Вами!

КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. А.С. ПУШКИНА

У Ольги Николаевны Чечкиной – ЮБИЛЕЙ!

Ольга Николаевна Чечкина – библиоте-
карь Батовской сельской библиотеки. Че-
ловек, влюблённый в свой уютный уголок 
Гатчинского района. Много лет она верно 
служит библиотеке, встречает новых чита-
телей, уважительно общается с постоянны-
ми посетителями. Добрый, очень теплый, 
внимательный человек и уверенный про-
фессионал.

Здоровья Вам, дорогая Оленька, инте-
ресных перспектив в профессии и семейного 
счастья!

Мы дорожим Вами и очень ценим!

КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. А.С. ПУШКИНА

ДАТЫ 

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

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

В 2020 году исполняется 200 лет со 
дня рождения Ивана Куприяновича 
Куприянова (1820-1878 гг.) — одного 
из первых новгородских краеведов, ис-
следователя и собирателя новгородской 
старины. Образование Куприянов полу-
чил в Сиротском институте в Гатчине. 
Жил в Новгороде, являясь учителем рус-
ской грамматики и географии. Купри-
янов — автор более 50 статей и книг, 
посвященных прошлому Великого Нов-
города, он собрал замечательную коллек-
цию рукописей и старопечатных книг. 
В 1865 году Иван Куприянович переехал 
в Гатчину, где работал учителем геогра-
фии в Сиротском институте.

Южный На юбилее // Красногвардей-
ская правда. — 1935. — 12 февраля. — С. 
3

10 февраля в колхозе «Алку» торже-
ственно праздновали юбилей лучшей 
доярки области Екатерины Адамовны 
Иорт. На праздник собрались многочис-
ленные гости из Лужского, Кингисепп-
ского, Лодейнопольского, Волосовского, 
Валдайского, Новгородского, Пашского 
и др. районов области и ударники жи-
вотноводства, знатные люди и хозяева 
советской деревни. Приехали на юбилей 
лучшей доярки. Приехали для того, что-
бы поделиться опытом своей работы, по-
заимствовать лучший опыт борьбы за вы-
сокий удой, за хороший племенной скот. 
Давно уж деревня Шпаньково не видала 
столько приезжего народа. <…> Еще на-
кануне улица колхоза нарядилась по-
праздничному. Через дорогу висят много-

численные лозунги и плакаты на русском и финских языках. На каждом доме 
красный флаг. Красиво украшен колхозный клуб. Фасад здания в зелени. Вы-
вешены портреты вождей и знатных людей колхоза.

В журнале «Для детей» № 5 1917 года, 
выходившем приложением к «Ниве», был 
напечатан купринский рассказ «Козли-
ная жизнь». Рассказ отмечен авторской 
датой: «1917 г. 3 февраля. Гатчина». Кло-
ун Жакомино подарил дочери Куприна 
маленькую козочку. Ксения Алексан-
дровна в мемуарах «Куприн — мой отец» 
вспоминала: «Очаровательная белоснеж-
ная козочка сделалась моим любимым 
другом. Мы вместе спали, играли в прят-
ки, гуляли. Она бегала свободно по всему 
дому, роняя орешки, пила молоко из со-
ски. Понемногу она становилась большой, 
у нее выросла борода, большие рога, по-
явился сильный запах, и она оказалась 
… козлом. Это был прототип героя «Коз-
линая жизнь». Пришлось расстаться, так 

как козел упрямо продолжал входить в дом и бодать всех под коленки, в особен-
ности толстую кухарку Дуню. Его отдали в воинскую часть, где он подружился 
с лошадьми и стал общим любимцем».

Радюкевич И. Н. Поэзия пейзажа. — 
Гатчина: Издательство ПИЯФ, 2019. — 
60 с.: ил.

Перед вами первый сборник стихот-
ворений известного художника из Сивер-
ской, который посвящен родному краю. 
В книгу включены пейзажи автора: река 
Оредеж в разное время года, деревенские 
дома, поля и леса окружающие их, уголки 
гатчинского парка.

В феврале много снега в полях,
Много света и много приволья.
Но деревья, от стужи устав,
Видят в снах васильковое поле.

Ветераны спорта почтили 
память блокадников
27 января ветераны спорта Ленинграда и Санкт-Петербурга приня-
ли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском 
мемориальном кладбище, посвященной 76-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой  
Отечественной войны 1941-1945-хо годов.
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ПЕРВОЕ 
ЗНАКОМСТВО 
С ГОРОДОМ

(1957 — 1961 гг.)

С 1957 года я учился 
в Ленинградском санитар-
но-гигиеническом меди-
цинском институте. Жил 
я в Ленинграде, на Ли-
тейном проспекте, снимая 
угол у хозяйки комнаты 
в коммунальной кварти-
ре. Занятия в институте, 
регулярные тренировки 
в институтской команде 
по плаванию и в секции 
бокса спортивного обще-
ства «Спартак» требовали 
много времени и сил. По-
этому хорошей разрядкой 
для меня были воскресные 
поездки в Красное Село, 
где жили мои дядя, тётя 
и их дочь, моя сверстница. 
Я с благодарностью вспо-
минаю их уютную комнату 
в коммунальной кварти-
ре, их радушие и помощь. 
Двоюродная сестра, её под-
руги и друзья по воскре-
сеньям бывали на танцах 
в местном Доме культуры 
или в клубах ближайших 
селений — Дудергофе (Мо-
жайском), Тайцах и Пу-
дости. Иногда они ездили 
на танцы и в Гатчину.

Это было в начале де-
кабря 1959 года. Я учился 
на третьем курсе. И вот 
в очередной мой приезд 
в Красное Село моя кузи-
на и её подруга уговорили 
меня съездить на танцы 
в Гатчину. Мне не очень-
то хотелось куда-то ехать, 
но всё же я согласился. 
Мы доехали электричкой 
до Гатчины и отправились 
в Дом культуры.

Города я тогда во-
обще не разглядел. Во-
первых, было темно, 
а фонарей на улицах было 
мало. Во-вторых, шли 
мы с Балтийского вокза-

ла, как я теперь понимаю, 
мимо бывших казарм Кира-
сирского полка, мимо Кон-
нетабля и через замёрзший 
рукав Черного озера. В па-
мяти остались глубокие су-
гробы, какие-то огромные 
траншеи и почти полная 
темнота.

Зато Дом культуры 
встретил нас сиянием ви-
трин, красивым и обшир-
ным залом для танцев, 
музыкой и множеством 
оживлённых девушек 
и парней. Я был не очень 
силён в танцах, робел, 
приглашая девушек. Од-
нако всё-таки осмелился 
пригласить на танец по-
нравившуюся мне девуш-
ку, которая пришла в Дом 
культуры в сопровождении 
подруги. Во время танцев 
мы разговорились. Ока-
залось, что Надя, приехав 
из Ленинграда навестить 
родных, поддалась на уго-
воры своей подруги сходить 
на танцы. Обе девушки 
учились в Ленинградском 
педиатрическом медицин-
ском институте и жили 
в его общежитии в Ленин-
граде. Общая будущая про-
фессия, сходство интересов 
увлекли нас. Мы прогово-
рили и протанцевали с На-
дей весь вечер. А расстава-
ясь, договорились о встрече 
в Ленинграде.

Так я нашёл в Гатчине 
свою судьбу. Через полто-
ра года мы с Надей распи-
сались в ЗАГСе Гатчины. 
И вот уже более полувека 
вместе.

После нашего знаком-
ства в Гатчине мы с Надей 
стали часто встречаться 
в Ленинграде. О встрече 
мы уславливались по теле-
фону общежития, где она 
жила. Так продолжалось 
до летних каникул 1960 
года. Потом я уехал в род-
ной город, а Надя — к себе 
в Гатчину.

Через месяц, вер-
нувшись в Ленинград, 
я захотел навестить Надю. 
Но как договориться 
о встрече? Гатчинского 
адреса Нади я не знал,  
т. к. мы встречались в Ленин-
граде, а в Гатчине я больше 
не бывал. Я решил всё-таки 
отправиться в Гатчину, рас-
считывая как-нибудь найти 
там Надю.

На сей раз я увидел 
Гатчину при свете дня 
и в зелени садов и парков. 
Сойдя с электрички на Бал-
тийском вокзале, я на при-
вокзальной площади сел 
в автобус. Тут надо сделать 
небольшое отступление. 
Мои детство и юность прош-
ли в небольшом провинци-
альном городе средней Рос-
сии, в Поволжье. Не так уж 
тогда и давняя война, к сча-
стью, туда не докатилась. 
Никаких особо известных 
людей там не жило (так 
мне тогда представлялось). 
Поэтому Ленинград и его 
окрестности я воспринимал 
как место сражений с фа-
шистами, а также как ме-
сто, где, едва ли не повсюду 
ступала нога самых извест-
ных людей России, и среди 
них — Пушкина!

С большим интересом 
я встретил появление ав-
тобуса. В своём городе, 
да и в Ленинграде, мне та-
ких видеть не приходилось. 
Автобус был необычной 
формы, да к тому же ещё 
и из гофрированного ме-
талла. Из похожего метал-
ла делались немецкие ав-
тобусы и самолёты времён 
войны.

Автобус привёз меня 
в город, на площадь, 
на которой стояли рыноч-
ные столы с навесами. 
Это — то место, где сейчас 
располагается площадь 
перед новым кинотеатром 
«Победа». А старый киноте-
атр с таким же названием 
в те годы находился в при-
стройке к зданию Дома 
культуры.

Я уже знал, что мать 
Нади работает бухгалтером 
в таком важном учрежде-
нии, как Гортоп, снабжаю-
щий жителей города дрова-
ми. Поэтому предполагал, 
что служащая Гортопа 
должна быть известна мно-
гим. А уж кто лучше других 
знает обывателей города, 
так это работники почты. 
Вот туда я и отправил-
ся. Почта располагалась 
в доме № 27 на улице Кар-
ла Маркса. Добравшись 
туда, я задал находящимся 
там сотрудникам свой во-
прос об интересующих меня 
людях. Но мне не повезло. 
Попал я на почту уже днём, 
почтальоны давно разо-
шлись по адресам, а дежур-
ные в учреждении были, 
видно, из новеньких, и лю-
дей с такой фамилией в го-
роде не знали. Так и при-
шлось уйти ни с чем. Уже 
потом я узнал, что, оказы-
вается, семья Нади жила 
совсем неподалёку 
от почты, на улице Чкало-
ва. Да и сама Надя в тот 

день была дома. По паркам 
и улицам Гатчины я в тот 
раз не гулял, а потому го-
род не произвёл на меня 
особого впечатления.

Наши свидания с На-
дей возобновились только 
осенью, когда начались за-
нятия в ВУЗах. Мы гуляли 
по Ленинграду, любова-
лись им. Во время наших 
многочасовых прогулок 
я ещё лучше узнал центр 
города, а также познако-
мился со многими местами 
Выборгской стороны, где 
на Кантемировской улице 
находилось общежитие Пе-
диатрического института.

В один из осенних дней 
я впервые побывал в гостях 
у Нади и её родных в Гат-
чине. Улица была почти 
сплошь застроена деревян-
ными домами. Архитекту-
ра этих домов впечатления 
на меня тогда не произвела. 
В те осень и зиму Гатчина 
показалась мне обыкновен-
ным городком, окружён-
ным парками. Интересно, 
что в моей памяти о тех 
временах почему-то совер-
шенно не остался дворец.

Моё отношение к Гатчи-
не начало меняться весной 
1961 года. С наступлением 
тёплых дней я стал бывать 
в Гатчине чаще. Родные 
Нади принимали меня 
очень радушно. А вско-
ре я познакомился с гат-
чинскими друзьями Нади. 
Мы много бродили по пар-
кам города, любовались 
пейзажами. Прекрасные 
гатчинские парки откры-
лись мне во всей красе.

Приезжая в Гатчину 
на Балтийский вокзал, я про-
ходил мимо правого крыла 
Дворца и через парк шел 
на улицу Чкалова. Огром-
ный дворец, занятый Воен-
но-морским училищем, имел 
вокруг окон следы от пламе-
ни, а также следы от пуль 

и осколков на стенах. Это 
были следы пожара, следы 
войны. Но что меня тогда 
заинтересовало, так это — 
аккуратно, по трафарету, 
выполненное готическим 
шрифтом объявление на не-
мецком языке. Объявление 
находилось на закруглении 
бастионной стенки. Надпись 
гласила, что бросать мусор 
и загрязнять ров запреща-
ется. Жалею, что позднее 
не сфотографировал это 
объявление. Если не оши-
баюсь, оно исчезло в конце 
1960-х годов, когда басти-
онная стенка реставрирова-
лась. Ещё одним следом вой-
ны была надпись крупным 
готическим шрифтом на не-
мецком языке на левой око-
нечности здания, в котором 
ныне размещается детская 
поликлиника, а в 1960-х 
был родильный дом. Это 
здание возведено в 1938 
году для детских яслей. Не-
мецкая надпись исчезла 
в конце 1960-х при ремонте 
здания. Однако следы вой-
ны сохраняются в Гатчине 
до сих пор. Пройдите, на-
пример, по улице Чкалова 
и внимательно присмотри-
тесь к фасадам некоторых 
старых домов, например,  
№ 46, 48. Вы увидите 
на стенах следы от пуль 
и осколков снарядов и бомб. 
Такие следы есть и на неко-
торых старых домах других 
улиц города.

ЖИЗНЬ 
В ГАТЧИНЕ

(1961 — 1963 гг.)

В конце мая 1961 года 
мы с Надей зарегистриро-
вали свой брак в ЗАГСе, 
который тогда размещал-
ся на первом этаже зда-
ния Райисполкома (ныне 
Районная администрация). 
Скромное свадебное за-

столье было организова-
но в квартире Надиных 
родных. По тем временам 
жильё было неплохим: две 
отдельных комнаты в ком-
мунальной квартире, от-
дельная кухня, водопро-
вод. Ватерклозет, правда, 
был общим с соседями. 
На торжество собрались 
родные Нади, две её одно-
курсницы и один одно-
курсник; приехала моя 
мама. День, помню, был 
жаркий. После застолья 
вся молодёжь отправилась 
на прогулку в парк.

В парке мы решили по-
кататься на лодке. Лодоч-
ная станция располагалась 
на Белом озере, недалеко 
от здания Адмиралтейства. 
Катание стоило недорого. 
Вблизи от лодочной стан-
ции была устроена водная 
карусель. В воде, недалеко 
от берега, стояла большая 
бетонная тумба (она есть 
и сейчас), вокруг неё на ме-
таллических «спицах» кру-
жились лодки. По какой-то 
причине этот интересный 
аттракцион позднее пере-
стал существовать.

После свадьбы я пере-
ехал из Ленинграда в Гат-
чину. Теперь я имел воз-
можность лучше узнать 
город. Начну с улицы Чка-
лова, где мы проживали. 
Большинство домов улицы 
имели водопровод. Жители 
других домов пользовались 
водой из уличных колонок. 
Помню, что одна из них 
была у дома № 9, а другая 
— у дома № 60.

В 1960-х почти все 
дома улицы Чкалова были 
коммунальным жильём. 
Для хранения дров и хозяй-
ственного инвентаря име-
лись общественные сараи, 
в которых каждому квар-
тиросъёмщику полагалось 
место. Некоторые дома чёт-
ной стороны, выходящей 

Гатчина,
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 1970-хх годов.

Мы с Надей в Петергофе осенью 1961 года

Так я выглядел во время учёбы в ВУЗе
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которую помню

к Черному озеру, имели 
красивые флигели дорево-
люционной постройки. Од-
нако внутри эти строения 
уже разрушались, полы 
в них проваливались, ком-
мунальные удобства отсут-
ствовали. В одной комнате 
жило по нескольку человек. 
Вокруг таких домиков по-
степенно сформировалась 
масса небольших хозяй-
ственных построек и сара-
ев. В 1960-х и 1970-х годах 
эти постройки и окружа-
ющие их сады и огороды 
ещё сохранялись в при-
личном состоянии. Позд-
нее они обветшали, начали 
разрушаться и исчезать. 
В конце 1980-х вид на эту 
сторону улицы Чкалова 
от Приората и с высокого 
берега Черного озера уже 
был непригляден: полураз-
рушенные, потемневшие 
и покосившиеся сараи, 
пустыри, запущенные за-
росли травы и кустарника. 
В общем, жалкое зрелище, 
по сравнению с открываю-
щимся с этих же точек ос-
мотра видом на Белое озеро 
и Адмиралтейские ворота.

Поскольку моя учёба 
в институте продолжалась, 
мне приходилось ежеднев-
но ездить в Ленинград 
и обратно. Из Гатчины 
в северную столицу вели 
две железнодорожные ли-
нии: Варшавская и Бал-
тийская. По Варшавской 
линии ходили пассажир-
ские поезда с паровозами. 
Мне довелось несколько 
раз съездить этим путём 
в Ленинград. Впечатле-
ние было не из лучших. 
Во-первых, вход и выход 
из вагона был неудобен, 
так как надо было поль-
зоваться крутой лесенкой 
с узкими ступеньками. 
Во-вторых, вагоны были 
простейшими, с деревян-
ными сидениями-полками, 
с узеньким проходом вдоль 
одной из стен, с тусклым ос-
вещением. В-третьих, окна 
вагонов открывать не хоте-
лось, так как в них тут же 
залетали гарь и дым, иду-

щие из трубы паровоза.
То ли дело, электрички 

Балтийской линии! Про-
сторные, светлые и удоб-
ные вагоны; полное отсут-
ствие угольной пыли, гари 
и дыма; удобные, широкие 
входные двери, из кото-
рых можно было выйти 
прямо на высокую плат-
форму. Естественно, я вы-
бирал для поездок в Ленин-
град именно этот путь. 
Он был удобен ещё и тем, 
что на станции Ленинград-
Балтийская метро было 
прямо в здании вокзала. 
А от станции Ленинград-
Варшавская до метро надо 
было идти минут 10.

Моё знакомство с Гат-
чиной, особенно с её пар-
ками, продолжалось. Чаще 
всего мы бывали в При-
оратском парке. В нём ещё 
были видны следы прове-
дённого в середине 1950-х 
годов благоустройства. 
На Филькином озере со-
хранилась часть плаватель-
ного бассейна и деревян-
ной вышки для прыжков 
в воду; недалеко от берега, 
в зарослях прятался туалет; 
кое-где были скамейки. 
Пляжа на Филькином озере 
фактически уже не было, 
как место для загорания 
и купания в те годы озе-
ро особой популярностью 
среди горожан не поль-
зовалось. Зато парк был 
излюбленным местом про-
гулок местного населения. 
Причём гуляющие, видимо, 
по инерции от голодных во-
енных лет, рвали в парке 
всё подряд. Для того чтобы 
набрать, к примеру, буке-
тик лиловых перелесок, 
белых ветрениц или благо-
уханных ландышей, прихо-
дилось идти далеко вглубь 
парка. А с 1970-х все эти 
цветы уже можно было 
встретить недалеко от При-
ората и школы № 4.

Дно Черного озера не-
давно было очищено зем-
снарядом (специальным 
плавучим устройством), 
поэтому озеро выглядело 
ухоженным. Вдоль его вос-

точного берега, по окраине 
улицы Чкалова виднелись 
посадки молодых берёз. 
Эти деревья, разросшись, 
в 1970-х годах, летом, ста-
ли частично скрывать 
от взглядов сараи и пусты-
ри, выходящие к озеру.

Дворцовый парк 
и Белое озеро содержались 
в достойном виде. Берега 
озера, на всём своём про-
тяжении укреплённые 
ещё в дореволюционные 
годы деревянными сваями, 
не осыпались. На Цветоч-
ной горке можно было лю-
боваться цветами, в т. ч. 
роскошными георгинами. 
Действовала концертная 
эстрада с рядами скамеек 
перед ней. За оградой пар-
ка, от Адмиралтейских во-
рот и до входа в парк в рай-
оне типографии, тянулась 
аллея молодых берёз, поса-
женных курсантами Воен-
но-морского училища. Не-
далеко от Берёзовых ворот 
располагалась площадка 
аттракционов, где можно 
было покататься на кару-
селях, качелях, испытать 
себя на «мёртвой петле». 
Зимой в бывшей сторожке 
у ворот работала база про-
ката лыж.

Гатчина тех лет произ-
вела на меня впечатление 
тихого и спокойного город-
ка. К началу 1960-х благо-
состояние людей выросло, 
в прошлое ушли нервные 
и голодные времена вой-
ны и первых послевоенных 
лет. Взрослые были увле-
чены работой. Молодёжь 
стремилась к знаниям. 
И те, и другие в свободное 
от работы или учёбы время 
могли в Гатчине хорошо от-
дохнуть. Помимо Дворца, 
прекрасных парков и озёр, 
в городе имелись Дом куль-
туры, кинотеатр «Победа», 
городская и районная би-
блиотеки. Кроме того, все-
го в часе езды по железной 
дороге находился Ленин-
град — культурный центр 
России.

Экология города была 
хорошей. Хотя многие ули-
цы не имели асфальтового 
покрытия, отчего летом 
в городе было пыльновато, 
но машин по улицам тогда 
ездило немного, а, главное, 
отсутствовали крупные 
промышленные предпри-
ятия — основные наруши-
тели экологии.

Стоит упомянуть и о го-
родской бане. На всю 40-ты-
сячную Гатчину в первые 
послевоенные годы была 
только одна баня ещё до-
революционной построй-
ки. В начале 1960-х к ней 
сделали одноэтажную кир-
пичную пристройку. Это 
ликвидировало очереди 
и сделало мытьё более 
комфортным. Еженедель-
ное мытьё в бане явля-
лось тогда обычным делом 
для подавляющего числа 
горожан. Лишь в середине 
1960-х, с появлением в Гат-
чине жилых домов с ванны-
ми комнатами, потребность 
в посещении коммунальной 
бани стала уменьшаться. 
Сейчас в зданиях бывшей 
бани на берегу Черного 
озера находятся цеха Гат-

чинской электросети.
С Гатчиной я в те годы 

всё-таки познакомился не-
достаточно, так как фак-
тически для этого остава-
лось только воскресение. 
В остальные дни недели 
почти всё моё время за-
нимали поездки на учёбу 
в Ленинград.

СЛУЖБА 
В АРМИИ

Летом 1963 года я сдал 
выпускные экзамены. По-
лучив свободное распреде-
ление, я в августе устроил-
ся на работу в СЭС города 
Выборга — эпидемиологом 
(заведующим) санитарно-
эпидемиологической стан-
ции города Светогорска, 
бывшего Энсо. Начиналась 
интересная и сложная ра-
бота. Но через два месяца 
меня призвали на действи-
тельную службу в армию. 
Вот так аукнулась наша 
опрометчивая студенческая 
радость по поводу отмены 
выпускного государствен-
ного экзамена по военному 
делу! Тогда, в 1963 году, во-
енные кафедры закрылись 
во многих ВУЗах СССР. 
А не сдав экзамена по во-
енному делу, мы, выпуск-
ники, естественно, не полу-
чили офицерского звания, 
и, таким образом, подлежа-
ли призыву в армию в каче-
стве рядовых.

Моя врачебная граж-
данская служба была пре-
рвана. Выборгский рай-
военкомат отправил меня 
на пересыльно-распреде-
лительный пункт в Пуш-
кин. Там я вскоре получил 
предписание самостоятель-
но следовать в воинскую 
часть на Карельском пере-
шейке. Проведя несколько 
дней дома, 9 ноября 1963 
года я отправился в путь. 
Путешествие к месту служ-
бы и поиски воинской ча-
сти заслуживают отдельно-
го рассказа. В части меня 
определили в команду 
новобранцев. Два месяца 
я вместе с 19-летними пар-
нями осваивал курс молодо-
го бойца.

Получив звание рядово-
го и приняв Присягу, я стал 
служить в качестве внеш-
татного врача в санчасти 
полка. Тут необходимо сде-
лать некоторые пояснения. 
В ту осень в армию были 
призваны тысячи выпуск-
ников многих ВУЗов — 
учителя, инженеры, врачи. 
В армии все они, кроме вра-
чей, стали исполнять обя-
занности рядовых. И только 
в отношении врачей в При-
казе по поводу призыва 
выпускников ВУЗов была 
сделана оговорка, что вра-
чи, во избежание потери 
квалификации, должны 
быть использованы только 
в качестве военных вра-
чей. Так я стал военным 
врачом. А одновременно со 
мной в нашем полку служи-
ли, будучи обычными рядо-
выми, несколько учителей 
и инженеров из Прибалти-
ки. Срок службы выпуск-
никам ВУЗов был опреде-
лён в два года.

В том же 1963 году 
на срочную службу в армию 
были призваны студенты 
1-го и 2-го курсов ВУЗов, 
не имеющих военной кафе-
дры. Отслужив рядовыми 
три года, они возвращались 
в институты продолжать 
учёбу. Срок службы в армии 
был 3 года, а во флоте 4.

Итак, два года я слу-
жил в армии. Время было 
трудное. Осенью 1963 года 
в стране совершенно не-
ожиданно начались пере-
бои с продовольствием, 
особенно с хлебом. Такое 
положение сохранялось 
и весь 1964 год. Ника-
ких карточек или талонов 
не было. Приходилось всё 
покупать в магазинах, вы-
стаивая огромные, нерви-
рующие очереди. В армии 
мне в этом отношении ещё 
повезло: кормили хорошо, 
а, кроме того, в нашем воен-
торговском магазине мож-
но было свободно купить 
крупы, муку и макаронные 
изделия. Так что иногда 
мне удавалось привозить 
эти продукты в Гатчину. 
Как рядовой, я получал 3 
рубля 80 копеек в месяц. 
Этих мизерных денег мне 
кое-как хватало на по-
купку некоторых продук-
тов. Так хоть что-то уда-
валось сделать для семьи, 
для жены, на плечах кото-
рой в эти два года лежала 
вся тяжесть семейных рас-
ходов и забот о воспитании 
нашей маленькой дочери.

Служба в армии, хотя 
и оторвала меня на два 
года от семьи и граждан-
ской врачебной деятель-
ности, но и дала мне много 
полезного: практику ле-
чебной работы; физиче-
скую и психологическую 
закалку; возможность уви-
деть жизнь армии изну-
три; знакомство со многи-
ми интересными людьми. 
В полковой санчасти меня 
доброжелательно встре-
тили и помогли освоиться 
с премудростями воен-
ной медицинской службы: 
старшина-фельдшер Алек-
сей Кустов; врачи — май-
ор Павел Сергеевич Гера-
симов и капитан Евдокия 
Никитична Софронова; 
вольнонаёмные медицин-
ские сёстры и зубной врач.

Прослужив два года, 
я на себе и на своих одно-
полчанах убедился, что ар-
мия — это школа жизни, 
школа для настоящих муж-
чин. Вчерашние юные, не-
организованные и неуклю-
жие парни уже за год-два 
превращались в подтяну-
тых, молодцеватых, уверен-
ных в себе молодых людей.

Начало моей службы 
в армии пришлось на раз-
гар «кубинского кризиса». 
Ещё во время моего пребы-
вания на пересыльном пун-
кте в Пушкине я видел там, 
как отслужившие два года 
солдаты (их звали «деды» 
или «сундуки») спешно под-
гоняли под себя и гладили 
выданные им тёмно-серые 
гражданские костюмы. 
В таких костюмах под ви-
дом гражданских лиц этих 
солдат отправляли по морю 
на Кубу. Напряжение 

в отношениях СССР и США 
тогда достигло предела. За-
пахло войной. 22 ноября 
1963 года в Далласе был 
застрелен президент США 
Джон Кеннеди. Известие 
об этом застало нас в тот 
момент, когда вскоре после 
отбоя мы уже засыпали. 
Внезапно в казарме вклю-
чилось радио, и мы услыша-
ли эту тревожную новость. 
Тут мы, прямо как в мод-
ной тогда повести Васи-
лия Аксёнова «Апельсины 
из Марокко», подумали: 
«Ну, началось…». Тревож-
ное настроение усугубилось 
ещё и тем, что в эту ночь, 
как и в предыдущую, 
по шоссе, мимо ворот час- 
ти шли танки и другая 
военная техника. Однако 
вскоре всё успокоилось. 
Обошлось….

Мне, как врачу части, 
были доступны сведения 
из медицинских книжек 
военнослужащих. А в ин-
ституте нас хорошо подго-
товили по эпидемиологии 
и санитарной статистике. 
Поэтому мне легко было 
сделать для себя важ-
ные выводы. Во-первых, 
наша армия тех лет была 
действительно много-
национальной. В нашей 
небольшой части несли 
службу русские, украин-
цы, белорусы, евреи, мол-
даване, грузины, армяне, 
азербайджанцы, осетины, 
лезгины, татары, кабар-
динцы, таджики, немцы, 
поляки, казахи, чеченцы. 
А ещё были и представи-
тели редких для СССР на-
циональностей: болгарин, 
караим, горский еврей, га-
гауз, сван.

Во-вторых, представи-
тели всех этих националь-
ностей хорошо говорили 
по-русски.

В-третьих, между пред-
ставителями разных нацио-
нальностей не было антаго-
нистических противоречий. 
Мы все служили общему 
делу защиты Родины.

После нескольких меся-
цев службы я стал полно-
правным членом армейско-
го коллектива, чувствовал 
себя в армии как рыба 
в воде. В полку у меня по-
явились друзья. С одним 
из них, гатчинцем Алексан-
дром Борисовцом, мы дру-
жим до сих пор.

Однако дух армейско-
го товарищества, интерес-
ная военная медицинская 
служба и красоты Карель-
ского перешейка не могли 
заменить мне семьи. Хо-
телось домой, к жене, до-
чери и родным. Осенью 
1965 года я уже считал 
буквально каждый день, 
оставшийся до демобили-
зации. Наконец, 9 ноября 
1965 года я покинул став-
шую для меня почти родной 
воинскую часть и прибыл 
в Гатчину. На двух при-
ложенных фотографиях 
можно видеть, каким я был 
в начале армейской служ-
бы, и каким стал к моменту 
возвращения домой.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует
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Вопрос этого номера: «Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о 
создании женской футбольной команды. Главным тренером назначена Ольга 
Порядина. Петербургский клуб уже формирует состав команды: в приоритете 
девушки из Северной столицы. В сезоне 2020 года женская команда «Зенита» 
заявлена для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин. Верите ли 
вы в успех женского футбола?»

Вопрос следующего номера: На фоне тревожных новостей 
о распространении в мире коронавируса в Петербурге растут 
спрос и цены на медицинские маски. С 15 января 2020 года 
средний чек за пачку медицинских масок вырос в городе 
на 34%, а объем продаж — на 89%. Поддаётесь ли Вы панике, 
и как боретесь со своими страхами?  *

Есть страны, где футбольные 
звезды рождаются и тренируются, 
есть, где они становятся профес-
сионалами и приобретают статус 
звезд, а есть «капиталистические 
пансионаты», государства, куда 
постаревшие звезды уезжают до-
игрывать за почетные пенсионер-
ские выплаты. Чем 
успешнее в стране 
футбол с совре-
менной точки зре-
ния (окупаемости 
и зрелищности), 
тем больше в стра-
не играет звезд. 
В странах периферийной эконо-
мики футбола — игроки проходят 
процесс «утилизации» (доигрыва-
ют) или только тренируются. Вы-
ступают звезды, соответственно, 
в странах с лучшей футбольной 
площадкой. Ведь хорошая пло-
щадка для выступлений и хоро-
шая школа — вещи разные: «в 
Колизее уже никто не тренирует-
ся, в Колизее выступают лучшие 
из лучших, а тренироваться — ез-
жайте в вашу Капую».

В России население не готово 
платить такие деньги за посеще-
ние стадионов, как, например, 
в Англии, да и рынок малень-
кий — полтораста миллиона, 
не то, что в Китае. Поэтому и звез-
ды массово не поедут, а значит, 
не будет зрелищности, а значит, нет 

того уровня рекламы 
и прибыли, а ведь 
деньги, как извест-
но, к деньгам. Хотя, 
Россия страна па-
радоксов, стадионы 
заполнены на треть, 
а у футболистов 

многомиллионные контракты. 
Но реноме для европейцев дороже, 
лучше иметь в послужном списке 
средний клуб Испании, чем анало-
гичный российский.

В общем, на сегодняшний день 
перспективы России стать фут-
больной Меккой весьма туманны.

Технически футбол достиг свое-
го совершенства, основные приемы 
и тактические схемы выработаны, 
проверены и усвоены. Дальше 
лишь рост квалификации целесоо-

бразно денежным вложением и по-
вышение физических показателей 
— скорость бега, выносливость 
и т.д. В этом плане женский футбол 
находится сейчас где-то на уровне 
50-х — 60-х годов прошлого века: 
слабая защита, сумбурная и, в це-
лом, скучная игра, а хорошо трени-
рованные спортсменки легче доби-
ваются результата. Те, кто пробует 
играть в технику, частенько про-
игрывают тем, кто сильнее, выше 
и быстрее, но ближайшее будущее 
за технарями, которые потом обра-
стут и мышцами.

Я не знаю, есть ли возмож-
ность, с современной точки зре-
ния, сделать женский футбол 
более успешным, чем мужской. 
Сильнее, чем тренированные 
мужчины, женщины вряд ли ста-
нут, и до техники, которая уже 
есть в мужском футболе, женщи-
нам еще плыть и плыть. А зачем 
нам ждать женский хороший фут-
бол, если уже сейчас есть лучший 
аналог в виде мужского? Футбол 
уже давно не соревновательное 
действо, а многомиллиардное шоу 

с заточкой на прибыль, рекламу 
и политику.

Может, женский футбол какой-
то другой и особенный? Да, жен-
щины эмоциональнее, они плачут, 
когда им больно, страстнее ругают-
ся, а симулируют еще не так про-
фессионально, но разве оно стоит 
того, чтобы смотреть «это»?

Конечно, женский футбол зай-
мет свою нишу, более того, она 
у него уже есть, в отдельных 
странах типа Германии, но вряд 
ли он получит массовый интерес, 
ведь мужчины играют в футбол 
и мужчины его же и смотрят, а ког-
да играют женщины, сами женщи-
ны смотрят его очень слабо.

И можно, конечно, добавить 
перчинки и сделать женский фут-
бол более привлекательным, напри-
мер, надеть на футболисток совсем 
коротенькие шортики и мокрые об-
тягивающие майки, но, как в волей-
боле, не прокатит, слишком далеко 
всё зашло с мужским футболом. 
И раны, полученные от просмотра 
унылого матча, — не утешит эроти-
ческий опиум оголенных женщин.

Максим Карпов: 
«Туман, эротика, эмоции!»

Ковровых дел 
мастер, 
специалист 
по ворсу

И раны, 
полученные от 

просмотра унылого 
матча, — не утешит 
эротический опиум 
оголенных женщин.

* 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».

Ольга Рослякова:
— И называться он будет «Зе-

нитка».

Марина Уткина:
— Наши гатчинские девчонки 

уже не первый год вместе, и побед 
немало на их счету. У моей пле-
мяшки дочка уже не первый год 
занимается. Ей самое место в «Зе-
ните». К сожалению, «Газпром» на-
покупает в команду и африканок, 
и европеек...Поживем-увидим.

 
Сергей Богомолов:
— Коронавирус, всемирное по-

тепление, бабы в Зените...Люди, 

видать, мы много грешили в про-
шлой жизни!!!

В футбол играют миллионы, 
в «Зените» играют единицы. Все 
рассказы про приоритет мест-
ных — до первых побед. Если вся 
эта идея не развалится, а пока 
у «Зенита» второе название «Газ-
пром», то вероятнее всего — нет, 
то скоро в этой команде заигра-
ют и европейки и африканки, 
ибо — нет расизму!

Людмила Измайлова:
— Не женское это дело, мяч 

по полю гонять ногами. Каждый 
выбирает себе занятия по душе. 

Я имею ввиду, что женский 
организм сильно отличается 
от мужского. С пещерных вре-
мён роль обычной женщины 
мало изменилась. Так что, неж-
ность, мягкость, пластичность 
и т.л. —это женщина. Это моё 
личное мнение.

Александр Колычев:
— Кому что нравится, тот тем 

и занимается. В XXI эти пещер-
ные представления и фразы «не 
женское дело» — «не мужское 
дело», звучат нелепо и забавно. 
Я о том, что увлечения, внеш-
ность и работу любой человек 

должен выбирать, исходя из соб-
ственных предпочтений, а не ос-
новываясь на мнении общества. 
Ответственность за свой выбор 
он несёт только перед самим со-
бой и своей семьёй.

По ряду причин, в том чис-
ле и благодаря техническому 
прогрессу, роль женщин из-
менилась. В тех же странах 
Скандинавии вполне нормаль-
но, если декретный отпуск де-
лится как минимум поровну. 
Да и в целом, мужчина, зани-
мающийся домом и детьми, уже 
не редкость. Вопрос в выборе 
для каждой семьи.
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Бывших спортсменов 
не бывает: человек, однаж-
ды полюбивший спорт, оста-
ется ему верен всю жизнь. 
И пусть соревнования поза-
ди, но достигнутые успехи 
не дают оставаться на месте 
и заставляют устремляться 
дальше. Одним из направ-
лений для прославленных 
спортсменов стала работа 
с подрастающим поколени-
ем. Так, по всем уголкам 
России путешествуют 100 
олимпийских чемпионов 
и призеров — участников 
благотворительной про-
граммы «Олимпийские ле-
генды — детям и молодежи 
России».

5 февраля в гатчин-
ской школе № 11 побыва-
ла официальная делегация 
из пяти советских  и россий-
ских чемпионов и призёров 
олимпийских игр. 

Ирина Сумникова, 
олимпийская чемпионка 
по баскетболу, заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
объяснила цель встречи: 

— Мы здесь, чтобы вам пе-
редать ту олимпийскую энер-
гию, эстафету на будущее.  

Чтобы как можно боль-
ше жителей страны приня-
ли флаг победы и понесли 
его дальше, участники про-
граммы проводят встречи 
в малых городах. Из глу-
бинки на высокие пьедеста-
лы почета взошли многие 
спортсмены.   

Лариса Беркова, 
олимпийская чемпионка 
по гандболу, заслуженный 
мастер спорта СССР, рас-
сказала:

— С нами ездят наши 
олимпийские чемпионы, ко-
торые родились в малых горо-
дах России — где-то в Сибири 
или на Урале, они рассказыва-
ют о своей судьбе, вспомина-
ют, что начинали на лыжах 
ходить в лесу, когда не было 
лыжни. Многие сейчас го-
ворят: «У нас нет условий». 
Было бы желание! Конечно, 
должны быть лучшие усло-
вия, во всех городах должны 
строиться ФОКи, должны 

во всех городах быть бассей-
ны. Но этого нет, то вы все 
равно должны заниматься 
физкультурой! 

Цель программы «Олим-
пийские легенды — детям 
и молодежи России» — раз-
витие детского спорта, ак-
тивного и здорового образа 
жизни, пропаганда физи-
ческой культуры, продви-
жение олимпийских цен-
ностей и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.

Татьяна Лебедева, 
Олимпийская чемпионка 
по легкой атлетике, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, уверена:

— Когда ты внутри пони-
маешь, что у тебя получит-
ся, ты веришь в себя, никогда 
не сдаешься, то обязательно 
все получается. И мне хочет-
ся пожелать вам, чтобы вы 
верили в себя, даже когда го-
ворят, что вы не подходите 
для спорта или для данного 
вида спорта или каким-то 
другим делом вы занимае-
тесь. Если у вас внутри есть 
потребность, есть желание, 
вам нравится это, поверьте, 
вы все преодолеете.

Познакомиться с ле-
гендами спорта — возмож-
ность, выпадающая далеко 
не каждому, а привлечь 
детей к спорту невозможно 
без личных примеров име-
нитых спортсменов.

Галина Ермолаева, 
призер Олимпийских игр 
по академической гребле, 
заслуженный мастер спор-
та СССР, посоветовала:

— Если вас приглашают 

куда-то попробовать, не от-
казывайтесь. Идите! Вы сами 
еще не знаете, что полу-
чится, да и вообще чело-
век не знает, что он хочет 
и что он может. И только 
в процессе это можно вы-
явить и определить.

Гатчина стала 417-м го-
родом, в котором прослав-
ленные олимпийцы встрети-
лись с учащейся молодежью 
и коллегами. Кроме напут-

ствий школьники получили 
чемпионское рукопожатие, 
которое, как говорят, при-
носит спортивную удачу.

Во время визита олим-
пийские легенды награ-
дили за вклад в развитие 
спорта гатчинских трене-
ров, а также подающих на-
дежды юных спортсменов.

АЛЁНА АРХИПОВА

Олимпийские легенды и чемпионское рукопожатие
О своих дорогах к высоким спортивным на-
градам 5 февраля рассказали гатчинским 
школьникам призеры и победители олимпиад.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:15, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:30, 00:00	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Триггер»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
03:30	«Наедине	со	всеми»	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	Ве-

сти.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 17:25	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	Т/с	«Большие	надежды»	
12+

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«По	горячим	следам»	
12+

02:50	Т/с	«Сваты»	16+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40	Т/с	
«Карпов	2»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05	Т/с	

«Новая	жизнь	сыщика	
Гурова.	Продолжение»	
16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 00:25	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Великолепная	пя-
терка	2»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:45	Т/с	
«Детективы»	16+

03:25, 04:05	Т/с	«Страсть	2»	
16+

05:15, 03:50	Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	16+

06:00, 07:05, 08:20	Т/с	«Мо-
сква.	Три	вокзала»	16+

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

10:20, 00:40	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+

16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Невский.	Чужой	

среди	чужих»	16+
23:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
00:10	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
03:00	«Дембеля.	Истории	сол-

датской	жизни»	12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30	Т/с	«Реаль-

ные	пацаны»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»	
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Интерны»	16+

19:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00	Т/с	«Год	культуры.	
Фильм	о	сериале»	16+

21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
22:00	«Импровизация»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	Х/ф	«Лучшие	планы»	16+
02:35	Х/ф	«Маленькая	мисс	

Счастье»	16+
04:05	«THT-Club»	16+
04:10, 05:00, 05:50	«Открытый	

микрофон»	16+
06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00, 08:55, 11:30, 13:20, 
15:25, 16:20, 18:20, 
21:35	Новости

07:05, 11:35, 15:30, 18:25, 
21:40, 23:25, 00:20	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	–	«Интер»	
(Италия)	0+

11:00	Специальный	репортаж	
«Европейский	футбол	
возвращается»	12+

12:20	«Гид	по	играм»	12+
12:50	Специальный	репортаж	

«Евротур.	Live»	12+
13:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Реал»	(Мадрид,	Ис-
пания)	–	ПСЖ	(Франция)	
0+

16:00	Специальный	репортаж	
«Чемпионат	мира	среди	
клубов.	Live»	12+

16:25	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Смешанная	эста-
фета	0+

19:25	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Мужчины.	«Спар-
так»	(Москва)	–	«Чехов-
ские	Медведи»	0+

21:15	Специальный	репортаж	
«Рекордный	лёд	Солё-
ных	озёр»	12+

22:25	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	
отдельных	дистанциях.	
Женщины.	3000	м	0+

23:40, 00:30	Конькобежный	
спорт.	Чемпионат	мира	
на	отдельных	дистан-
циях.	Мужчины.	5000	
м	0+

01:10	«Спортивный	календарь»	
12+

01:25	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	
отдельных	дистанциях.	
Командный	спринт	0+

02:15	Борьба.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Женская	борьба.	
Финалы	0+

03:25	Футбол.	Южноамерикан-
ский	Кубок.	1/32	фина-
ла.	«Индепендьенте»	
(Аргентина)	–	«Фортале-
за»	(Бразилия)	0+

05:25	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Первое	свидание»	

12+
10:35	Д/ф	«Виталий	Соломин.	

Я	принадлежу	сам	
себе...»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 05:15	Т/с	«Она	написала	
убийство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Андрей	
Руденский»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:25	Х/ф	«Следствие	любви»	

16+
22:35	«10	самых...	Звёздные	

пенсионеры»	16+
23:05	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Т/с	«Дальнобойщики	3»	

16+
03:10	«Приговор.	Тамара	Рох-

лина»	16+
03:50	«Девяностые.	Во	всём	

виноват	Чубайс!»	16+
04:35	«Знак	качества»	16+

05:00, 04:40	«Военная	тайна»	
16+

06:00, 09:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:10	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Заложница»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Эверли»	18+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	Пре-
ступный	умысел»	16+

08:50, 10:10	Т/с	«Закон	и	поря-
док.	Отдел	оперативных	
расследований»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45	Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвращение	
Мухтара	2»	16+

19:50	«Игра	в	кино»	12+
21:15	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
21:55	Т/с	«Игра.	Реванш»	12+
00:00	«Ночной	экспресс»	12+
01:20	«Семейные	истории»	16+
02:10	«Охотники	за	привидени-

ями»	16+
02:40	«Отпуск	без	путевки»	16+
03:25	Концерт	«Tom	Jones:	Live	

on	Soundstage»	16+
04:45	«Моя-твоя	еда»	16+
05:15	«Здоровье»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Гаишники.	Продолже-
ние»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Кандагар,	
1986	год»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Без	срока	давно-

сти»	12+
01:35	Д/ф	«Убить	Гитлера.	

1921-1945»	16+
03:05	Х/ф	«Инспектор	ГАИ»	12+
04:20	Х/ф	«Чужая	родня»	0+

06:00	«Ералаш»	0+
06:20	Х/ф	«Пекарь	и	красави-

ца»	12+
07:10	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:35	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00, 15:55	Т/с	«Ивановы-Ива-

новы»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
11:10	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	12+
13:20	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

последний	крестовый	
поход»	0+

19:30	Х/ф	«Ночь	в	музее.	Се-
крет	гробницы»	6+

21:30	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Королевство	хрусталь-
ного	черепа»	12+

00:00	Х/ф	«Шесть	дней,	семь	
ночей»	0+

01:55	Х/ф	«Храброе	сердце»	16+
04:45	М/ф	«Даффи	Дак.	Фанта-

стический	остров»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Очевидцы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Следствие	по	

телу»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Касл»	

12+
23:00, 00:00	Т/с	«Викинги»	16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00	Т/с	«Пятая	
стража.	Схватка»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
итальянская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Цинь	Шихуанди,	пра-

витель	вечной	империи»
08:25	«Легенды	мирового	кино»
08:55	«Цвет	времени».	Павел	

Федотов
09:05, 22:20	Т/с	«Раскол»	16+
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:25	ХХ	век.	«В	нашем	

доме»
12:30	Дневник	ХIII	Зимнего	

международного	фе-
стиваля	искусств	Юрия	
Башмета	в	Сочи

13:00, 18:45, 00:40	Игра	в	
бисер.	«Лирика	Бориса	
Пастернака»

13:40	Д/ф	«Настоящая	совет-
ская	девушка»

14:05	«Цвет	времени».	Ван	Дейк
14:20	Иностранное	дело.	

«Дипломатия	побед	и	
поражений»

15:10	Новости.	Подробно.	Театр
15:25	«Борис	Пастернак:	рас-

кованный	голос.	Доктор	
Живаго»

15:55	Пряничный	домик.	«Тра-
диции	Абрамцево»

16:25	Д/с	«Первые	в	мире.	Па-
рашют	Котельникова»

16:40	Т/с	«Мертвые	души»
18:00	«Нестоличные	театры.	

Татарский	академи-
ческий	театр	оперы	и	
балета	имени	Мусы	
Джалиля»

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

ши!»
20:45	Д/ф	«Цинь	Шихуанди,	

правитель	вечной	им-
перии»

21:35	«Энигма»
23:10	«Монолог.	4-х	частях.	

Александр	Адабашьян»
00:00	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
02:40	Д/ф	«Греция.	Средневе-

ковый	город	Родоса»

06:30	Д/с	«Эффекты	Матроны»	
16+

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:45	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 03:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:45, 02:30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:35, 02:05	Д/с	«Порча»	
16+

15:05	Х/ф	«Ника»	12+
19:00	Х/ф	«Я	заплачу	завтра»	

16+
23:05	Т/с	«Восток-Запад»	

12+
06:25	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ 11 серия

11.05, 19.05, 03.05 
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

12.55, 20.55, 04.55 В ДАЛИ 
ОТ РАЯ

14.45, 22.45, 06.45 ЛЕДИ 
МАКБЕТ

16.15, 00.15, 08.15 ЕВА

06.10, 16.30	Смурфики	0+
08.15, 18.20	Смурфики	2	6+
10.05	Я,	Франкенштейн	12+
11.40	Афера	по-американски	

16+
14.10	Легенды	осени	16+
20.10	Гостья	16+
22.20	Погружение	16+
00.20	Все	деньги	мира	18+
02.40	Мой	мальчик	12+
04.15	Невероятные	

приключения	Факира	
16+

06.00,	06.30,	14.00,	14.30,	
05.00,	05.30	Оденься	к	
свадьбе

07.00,	08.00	Коронованные	
детки

09.00,	17.00,	20.00,	03.24	Я	
вешу	300	кг

11.00 Дочки-матери
12.00,	13.00	Шесть	младенцев	

в	доме	Сезон	1
15.00,	16.00,	23.00,	00.00	Виза	

невесты
19.00,	01.48	Лучшая	свадьба	в	

таборе	по-американски
22.00,	02.36	Доктор	“Прыщик”
01.00 Роды

07.30 Сказка	о	рыбаке	и	
рыбке	6+

08.10 Везучий	случай	12+
10.05 Невеста	16+
11.55 Напарник	12+
13.30,	14.25,	19.00,	19.55 

Вольф	Мессинг
15.20 СуперБобровы
17.00 Водитель	для	Веры	16+
20.50,	05.30	Главный	6+
22.50 Королёв	12+
01.10 Ученик	18+
03.15 Последнее	испытание	

16+

В соответствии с пенсион-
ным законодательством 
продолжает действо-
вать переходный период 
по увеличению пенсион-
ного возраста. Переход 
к новой системе происхо-
дит постепенно. В первом 
полугодии в 2020 году 
действует специальная 
льгота для тех, кто дол-
жен был выйти на пенсию 
в 2019 году по условиям 
прежнего законодатель-
ства. Это женщины – 1964 
года рождения, и мужчины 
-1959 года рождения.
Напоминаем, что льгота 

установлена гражданам, 
которым предстояло вы-
ходить на пенсию по ста-
рому законодательству 
в ближайшие два года, 
они имеют право офор-
мить пенсию на шесть ме-
сяцев раньше нового пен-
сионного возраста.
В соответствии с этой льго-
той женщины, которым ис-
полнилось 55 лет и мужчи-
ны, которым исполнилось 
60 лет, во втором полугодии 
2019 года, выходят на пен-
сию в первом полугодии 
2020 года. Т.е. право на пен-
сию у них возникает в 55 лет 

6 месяцев у женщин и в 60 
лет 6 месяцев у мужчин.
Тем, кому по старому за-
конодательству наступил 
бы пенсионный возраст 
в этом году – это женщины 
1965 и мужчины 1960 го-
дов рождения, по новому 
законодательству предус-
мотрен выход на пенсию 
на 1,5 года позже, 56 лет 
6 месяцев – женщины и 61 
год 6 месяцев – мужчины.
Если женщина родилась 
в первом полугодии 1965 
года, она пойдет на пен-
сию во втором полугодии 
2021 года, если родилась 

во втором полугодии, 
то на пенсию в первом по-
лугодии 2022 года.
Аналогично и для мужчин, 
которые родились в 1960 
году. Если родился в пер-
вом полугодии на пенсию 
во втором полугодии 2021 
года, если родился во вто-
ром полугодии, то на пен-
сию в первом полугодии 
2022 года.
Как и раньше, для получе-
ния пенсии должны быть 
выработаны минималь-
ные пенсионные коэф-
фициенты и стаж. В 2020 
году они составляют 11 

лет и 18,6 коэффициента. 
Всего за год по общим ос-
нованиям, без применения 
специальных льгот можно 
приобрести один год стажа 
и 9,57 коэффициента.
По итогам переходного пе-
риода, начиная с 2028 года 
и далее, женщины будут 
выходить на пенсию в 60 
лет, мужчины – в 65 лет.
В 2028 году для выхода 
на пенсию будет требо-
ваться не менее 15 лет 
стажа и 30 пенсионных ко-
эффициентов.
Повышение пенсионного 
возраста не распространя-

ется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются 
в полном объеме и назнача-
ются тем, кто потерял тру-
доспособность, независимо 
от возраста при установле-
нии группы инвалидности.
Прежний возраст выхода 
на пенсию сохраняется 
у большинства граждан, 
имеющих право досрочно-
го назначения пенсии.
Более подробная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Что нуж-
но знать об изменениях 
в пенсионной системе». 

Выход на пенсию в 2020 году
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:30	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	0+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:25	Д/ф	«ZZ	TOP:	Старая	до-

брая	группа	из	Техаса»	
16+

02:05	«На	самом	деле»	16+
03:00	«Про	любовь»	16+
03:45	«Наедине	со	всеми»	16+
05:15	Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+

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	Ве-

сти.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 17:25	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	«Юморина»	16+
23:40	Х/ф	«Нелюбимая»	12+
03:05	Х/ф	«Стерва»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:20, 06:00, 06:35, 07:20, 

08:05, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05	Т/с	«Новая	
жизнь	сыщика	Гурова.	
Продолжение»	16+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:50	Т/с	«Карпов	
2»	16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:20, 
04:50	Т/с	«Детективы»	
16+

05:15	Т/с	«Псевдоним	«Алба-
нец»	16+

06:00, 07:05, 08:20	Т/с	«Мо-
сква.	Три	вокзала»	16+

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

10:20, 02:50	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	

16+
17:15	«Жди	меня»	12+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+

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

23:10	«ЧП.	Расследование»	
16+

23:40	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса»	16+

01:00	Д/ф	«Полицаи»	16+
02:00	«Квартирный	вопрос»	0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ.	Gold»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30	Х/ф	«Голая	правда»	

16+
15:30	Х/ф	«Любовь	зла»	12+
17:45	Х/ф	«Красотка	на	всю	

голову»	16+
20:00, 20:30	«Нам	надо	серьез-

но	поговорить»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Comedy	Баттл»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:30	М/ф	«Симпсоны	в	кино»	

16+
02:45	Х/ф	«Отель	«Мэриголд»:	

Лучший	из	экзотиче-
ских»	12+

04:40, 05:50	«Открытый	микро-
фон»	16+

06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00, 08:55, 11:10, 12:45, 
13:55, 15:45, 18:35, 
20:20, 21:35	Новости

07:05, 12:50, 14:00, 14:50, 
15:50, 21:40, 00:25	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Пляжный	футбол.	
Чемпионат	мира	среди	
клубов	«Мундиали-
то-2020».	«Спартак»	
(Москва,	Россия)	
–	«Фламенго»	(Брази-
лия)	0+

10:05	Пляжный	футбол.	Чем-
пионат	мира	среди	клу-
бов	«Мундиалито-2020».	
«Локомотив»	(Москва,	
Россия)	–	«Леванте»	
(Испания)	0+

11:15	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Смешанная	эста-
фета	0+

13:25	Санный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Спринт.	
Двойки	0+

14:20	Санный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Спринт.	
Женщины	0+

15:15	Санный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Спринт.	
Мужчины	0+

16:20	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Женщи-
ны	0+

18:40	«Любовь	в	большом	
спорте»	12+

19:10	Пляжный	футбол.	Чем-
пионат	мира	среди	клу-
бов	«Мундиалито-2020».	
«Спартак»	(Москва,	
Россия)	–	«Брага»	(Пор-
тугалия)	0+

20:25	Пляжный	футбол.	Клуб-
ный	чемпионат	мира	
«Мундиалито-2020».	
«Локомотив»	(Москва,	
Россия)	–	«Токио	Вер-
ди»	(Япония)	0+

22:05	«Точная	ставка»	16+
22:25	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Айн-
трахт»	0+

00:45	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	от-
дельных	дистанциях	0+

04:00	Борьба.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Женская	борьба.	
Финалы	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Обложка.	Чтоб	я	так	

жил!»	16+
08:45, 11:50	Х/ф	«Змеи	и	лест-

ницы»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
13:00	«Он	и	Она»	16+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	«10	самых...	Звёздные	

пенсионеры»	16+
15:40	Х/ф	«Роза	и	чертополох»	

12+
18:15	Х/ф	«Пять	минут	страха»	

12+
20:00	Х/ф	«Красавица	и	воры»	

12+
22:00, 02:35	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	Х/ф	«Барс	и	лялька»	12+
01:10	Д/ф	«Роковые	влечения.	

Жизнь	без	тормозов»	12+
01:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Кто	в	доме	хозяин?»	12+
03:35	«Петровка,	38»	16+
03:50	Х/ф	«Найти	и	обезвре-

дить»	0+
05:15	Д/ф	«Людмила	Чурси-

на.	Принимайте	меня	
такой!»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 03:00	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Продавцы	воздуха:	

Почему	мы	им	верим?»	
16+

21:00	Д/п	«По	заслугам!	Мож-
но	ли	обмануть	карму?»	
16+

23:00	Х/ф	«Открытое	море:	
Новые	жертвы»	16+

00:50	Х/ф	«Основной	ин-
стинкт»	18+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел»	
16+

08:50, 10:20	Т/с	«Закон	и	поря-
док.	Отдел	оперативных	
расследований»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	16+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10	«Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:20	«Приговор!?»	16+
17:25	Т/с	«Возвращение	Мух-

тара	2»	16+
18:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
19:15	«Слабое	звено»	Шоу	

12+
20:10	Х/ф	«Покровские	во-

рота»	0+
23:05	«Игра	в	кино»	12+
23:50	«Ночной	экспресс»	12+
00:55	«Держись,	шоубиз!»	

16+
01:20	Х/ф	«Туз»	16+
02:50	Х/ф	«Новогодний	брак»	

6+
04:20	Х/ф	«Близнецы»	0+
05:40	Мультфильмы	6+

05:50	Х/ф	«Право	на	выстрел»	
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:25, 10:05	Х/ф	«Дом,	в	кото-
ром	я	живу»	6+

10:00, 14:00	Военные	новости
10:40, 13:20, 14:05	Т/с	«Охота	

на	Вервольфа»	16+
15:40	Х/ф	«Находка»	16+
19:05	Х/ф	«Форт	Росс»	6+
21:30	Х/ф	«Ждите	связного»	

12+
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Х/ф	«Афганский	излом»	

12+
02:30	Х/ф	«Жаркое	лето	в	

Кабуле»	16+
03:50	Х/ф	«Чужие	здесь	не	

ходят»	6+
05:05	Д/ф	«Афганский	дракон»	

12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	Х/ф	«Пекарь	и	красави-

ца»	12+
07:10	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:35	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

Королевство	хрусталь-
ного	черепа»	12+

10:25, 19:25	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

21:00	Х/ф	«Дьявол	носит	
Prada»	16+

23:15	Х/ф	«Шопоголик»	12+
01:15	Х/ф	«Кейт	и	Лео»	12+
03:15	Х/ф	«Дневник	слабака.	

Долгий	путь»	12+
04:40	М/ф	«Даффи	Дак.	

Охотники	за	чудовища-
ми»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:00, 16:00, 16:30	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

11:30	«Новый	день»	12+
12:00, 15:00	«Вернувшиеся»	16+
13:00, 14:00	«Не	ври	мне»	12+
17:00	Д/с	«Очевидцы»	16+
19:30	Х/ф	«Пятое	измерение»	

16+
22:00	Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	

2049»	16+
01:00	Х/ф	«Челюсти»	16+
02:45, 03:00, 03:30, 04:00, 

04:15, 04:45, 05:15, 
05:30	«Психосоматика»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
деревенская

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Цинь	Шихуанди,	

правитель	вечной	
империи»

08:25	«Легенды	мирового	
кино»

08:50	«Цвет	времени».	Эль	
Греко

09:05	Т/с	«Раскол»	16+
10:20	Х/ф	«Парень	из	нашего	

города»
11:45	«Острова.	Николай	

Крючков»
12:30	Дневник	ХIII	Зимнего	

международного	фе-
стиваля	искусств	Юрия	
Башмета	в	Сочи

13:00	Открытая	книга.	Олег	
Демидов	«Анатолий	Ма-
риенгоф:	первый	денди	
Страны	Советов»

13:30	«Черные	дыры.	Белые	
пятна»

14:10	«Цвет	времени».	Клод	
Моне

14:20	Д/ф	«Европейский	
концерт.	Бисмарк	и	
Горчаков»

15:10	Письма	из	провинции.	Бар-
наул	(Алтайский	край)

15:40	«Энигма»
16:20	Т/с	«Мертвые	души»
17:50	Концерт	Венского	фи-

лармонического	орке-
стра	в	Макао	(Китай)

19:45, 02:10	Искатели.	«Фанто-
мы	Дворца	Советов»

20:30	«Линия	жизни.	Марк	
Розовский»

21:25	Х/ф	«Розыгрыш»
23:20	Д/ф	«Моральный	кодекс.	

Музыкальный	интервал	
длиною	в	30	лет»

00:05	Х/ф	«Женщина	француз-
ского	лейтенанта»

06:30	Д/с	«Эффекты	Матро-
ны»	16+

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	16+
09:35, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+

11:35, 03:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:40, 01:35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:30, 01:05	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Я	заплачу	завтра»	

16+
19:00	Х/ф	«Раненое	сердце»	

16+
23:00	Х/ф	«Сводные	сёстры»	

12+
04:45	Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 14 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ 12 серия

10.55, 18.55, 02.55 ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

12.45, 20.45, 04.45 ГОЛЫЙ 
РОМАНТИК

14.30, 22.30, 06.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
КАЗАНОВЫ

16.10, 00.10, 08.10 88 МИНУТ

06.10,	16.15	Семь	лет	в	
Тибете	16+

08.40 Погружение	16+
10.40 Гостья	16+
12.50 Невероятные	

приключения	Факира	
16+

14.30 Мой	мальчик	12+
18.45 Гномео	и	Джульетта	

12+
20.10 Ромео	и	Джульетта	12+
22.20 Тристан	и	Изольда	12+
00.30 Джейн	Эйр	12+
02.40 Любовь	с	первого	

взгляда	18+
04.20 Перемотка	16+

06.00,	06.30,	14.00,	14.30,	
05.00,	05.30	Оденься	к	
свадьбе

07.00,	15.00,	16.00	Виза	
невесты

09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	
300	кг

11.00 Королева	маникюра	
Сезон	1

12.00,	13.00	Шесть	младенцев	
в	доме	Сезон	1

19.00,	01.48	Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

20.00,	21.00,	01.00,	02.36 
Доктор	“Прыщик”

22.00,	23.00,	00.00	Моя	
большая	любовь	
Сезон	1

07.30 Водитель	для	Веры	16+
09.40 Королёв	12+
11.55 Детки	напрокат	12+
13.30,	14.25,	19.00,	19.50	Вольф	

Мессинг
15.15 Ехали	два	шофёра	12+
16.45,	05.40	Адмиралъ	16+
20.45 Благословите	женщину	

12+
22.50 О	чём	молчат	девушки	

12+
00.20 Граница
02.30 Невеста	16+
04.00 Трезвый	водитель	16+
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Гатчина. Февраль 1992 года. Очередь за хлебом 
в микрорайоне Аэродром. Фото Евгения Курганского ул. Зверевой, д. 13. 1988 год. Фото Анастасии Токаревой
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06:00	«Доброе	утро.	Суббо-
та»

09:00	«Умницы	и	умники»	
12+

09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«Анна	Герман.	Дом	

любви	и	солнца»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	«Теория	заговора»	16+
14:40	«ДОстояние	РЕспубли-

ки:	Анна	Герман»	12+
16:35	Чемпионат	мира	по	би-

атлону	2020.	Спринт.	
10	км.	Мужчины	0+

17:50	«Сегодня	вечером»	
16+

21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:20	«Большая	игра»	16+
00:30	Х/ф	«Моя	кузина	Рэй-

чел»	16+
02:15	«На	самом	деле»	16+
03:10	«Про	любовь»	16+
03:55	«Наедине	со	всеми»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббо-
та»

08:00	Вести	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:30	«Пятеро	на	одного»
10:20	«Сто	к	одному»
11:10	«Смеяться	разреша-

ется»
13:40	Х/ф	«Слёзы	на	поду-

шке»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Идеальный	брак»	

16+
01:10	Х/ф	«Мой	любимый	

гений»	16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:55, 07:20, 07:55, 
08:20, 08:55, 09:35	Т/с	
«Детективы»	16+

10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:00, 
15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 

04:05, 04:50	Т/с	«Ред-
кая	группа	крови»	12+

05:10	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:35	Х/ф	«Антиснайпер.	
Новый	уровень»	16+

07:20	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+

08:45	«Доктор	Свет»	16+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
20:50	«Секрет	на	миллион»	

16+
22:45	«Международная	пило-

рама»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	Д/ф	«Секретная	

африка.	Выжить	в	
ангольской	саванне»	
16+

02:10	«Дачный	ответ»	0+
03:00	Т/с	«Псевдоним	«Алба-

нец»	16+

07:00, 01:05	«ТНТ	Music»	16+
07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	

Gold»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:05, 16:15, 17:15 
«Комеди	Клаб»	16+

18:20	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

20:15	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	
16+

23:05	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:05	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:30	Х/ф	«Морпех»	16+
02:55	Х/ф	«Морпех	2»	16+
04:20, 05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

07:00	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Монако»	–	
«Монпелье»	0+

09:00	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Женщи-
ны	0+

10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 
18:45	Новости

10:50	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:50	«Кубок	Париматч	Пре-
мьер.	Итоги»	12+

12:25	Специальный	репор-
таж	«В	шоу	только	
звёзды»	12+

12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 
22:25	Все	на	Матч!	
12+

13:35	Санный	спорт.	Чемпи-
онат	мира.	Двойки.	1-я	
попытка	0+

15:00	Санный	спорт.	Чемпи-
онат	мира.	Двойки.	2-я	
попытка	0+

15:50	Специальный	репор-
таж	«Чемпионат	мира	
среди	клубов.	Live»	
12+

16:10	Санный	спорт.	Чемпи-
онат	мира.	Женщины.	
1-я	попытка	0+

18:00	Санный	спорт.	Чемпи-
онат	мира.	Женщины.	
2-я	попытка	0+

19:55	«Жизнь	после	спорта»	
12+

20:25	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Вильярреал»	
–	«Леванте»	0+

23:00	Борьба.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Вольная	борьба.	
Финалы	0+

00:20	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	
отдельных	дистанциях	
0+

01:50	Шорт-трек.	Кубок	мира	
0+

02:50	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

04:00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	
–	«Вердер»	0+

05:55	Х/ф	«Ванечка»	16+
08:05	«Православная	энци-

клопедия»	6+
08:30	Х/ф	«Красавица	и	

воры»	12+
10:20, 11:45	Х/ф	«Спортло-

то-82»	0+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
12:35, 14:45	Х/ф	«Зеркала	

любви»	12+
17:05	Х/ф	«Тень	дракона»	

12+
21:00, 02:40	«Постскриптум»	

16+
22:20, 03:45	«Право	знать!»	

Ток-шоу	16+
00:00	«Прощание.	Сергей	

Доренко»	16+
00:50	«Прощание.	Борис	

Березовский»	16+
01:35	Д/ф	«Цыгане	XXI	века»	

16+
02:15	«Несогласные	буквы».	

Специальный	репор-
таж	16+

05:00	Д/ф	«Олег	Стриженов.	
Никаких	компромис-
сов»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:40	М/ф	«Волки	и	овцы:	
Бе-е-е-зумное	превра-
щение»	6+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекречен-

ные	списки.	Самые	
опасные	монстры»	
16+

17:20	Х/ф	«Ученик	чародея»	
12+

19:30	Х/ф	«Джон	Картер»	
12+

22:00	Х/ф	«Ковбои	против	
пришельцев»	16+

00:20	Х/ф	«Исходный	код»	
16+

02:00	«Тайны	Чапман»	16+

06:00	«Миллион	вопросов	о	
природе»	6+

06:10	«Союзники»	12+
06:40, 07:50, 05:45	Муль-

тфильмы	6+
06:50	«Такие	разные»	16+
07:20	«Секретные	материа-

лы»	16+
08:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:10	«Слабое	звено»	Шоу	

12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:15	«Как	в	ресторане»	12+
10:45	«Мировые	леди»	12+
11:20	Х/ф	«Покровские	во-

рота»	0+
14:15, 16:15, 19:15	Т/с	«Лю-

бимая	учительница»	
16+

23:30	Х/ф	«Туз»	16+
01:00	Х/ф	«Яды,	или	всемир-

ная	история	отравле-
ний»	16+

03:00	Х/ф	«Новогодний	
брак»	6+

04:30	Х/ф	«Моя	любовь»	6+

06:00	Мультфильмы	0+
06:35, 08:15	Х/ф	«Капитан»	

0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	телевиде-

ния»	12+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	От-

ставка	Хрущёва»	12+
11:05	«Улика	из	прошлого.	

Ипподромная	мафия.	
Ставки	на	смерть»	16+

11:55	«не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль»	6+
13:15	Специальный	репор-

таж	12+
13:35	«СССР.	Знак	каче-

ства»	12+
14:25	«Морской	бой»	6+
15:30	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
16:00	Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	12+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	

16+
02:00	Д/ф	«Охота	на	«Осу»	

12+
02:45	Х/ф	«Находка»	16+
04:25	Х/ф	«Кремень»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:10	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:35	М/с	«Три	кота»	0+

08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:20, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:45	Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж	2»	12+
12:55	Х/ф	«Ночь	в	музее»	

12+
15:05	Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
17:10	Х/ф	«Ночь	в	музее.	

Секрет	гробницы»	6+
19:10	М/ф	«Миньоны»	6+
21:00	Х/ф	«Меч	короля	Арту-

ра»	16+
23:35	Х/ф	«История	рыцаря»	

12+
02:05	Т/с	«Копи	царя	Соло-

мона»	12+
04:55	М/ф	«Тайна	Третьей	

планеты»	0+
05:40	М/ф	«Невиданная,	не-

слыханная»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
11:30, 12:30	Т/с	«Викинги»	

16+
13:30	Х/ф	«Бегущий	по	лез-

вию	2049»	16+
16:45	Х/ф	«Грань	будущего»	

12+
19:00	«Последний	герой.	

Зрители	против	звёзд»	
12+

20:15	Х/ф	«Дрожь	земли»	
16+

22:15	Х/ф	«Дрожь	земли:	По-
вторный	удар»	16+

00:15	Х/ф	«Озеро	страха	2»	
16+

02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 
05:30	Д/с	«Охотники	
за	привидениями»	16+

06:30	«Лето	Господне.	Сре-
тение	Господне»

07:05	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!,	
«Матч-реванш»,	«Ме-
теор»	на	ринге»

08:05	Х/ф	«Розыгрыш»
09:40, 00:50	«Телескоп»
10:10	Х/ф	«Раба	любви»
11:40	«Пятое	измерение»
12:10, 01:20	Д/ф	«Радужный	

мир	природы	Коста-
Рики»

13:05	Жизнь	замечательных	
идей.	«Новая	физика.	
Реликтовое	излуче-
ние»

13:30	«Театральная	лето-
пись»

14:15	Х/ф	«Учитель	танцев»
16:35	Торжественное	от-

крытие	XIII	Зимнего	
международного	фе-
стиваля	искусств	Юрия	
Башмета	в	Сочи

18:10	Д/ф	«Неоконченная	
пьеса»

18:50	Х/ф	«Кин-дза-дза!»
21:00	«Агора»	Ток-шоу
22:00	Х/ф	«Полуночная	

жара»
23:55	«Клуб	37»
02:10	Искатели.	«Мистиче-

ский	Даргавс»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Гражданка	Кате-

рина»	12+
10:25, 01:25	Т/с	«Райский	

уголок»	12+
19:00	Т/с	«Великолепный	

век»	12+
23:25	Х/ф	«Лера»	16+
04:50	Д/с	«Эффекты	Ма-

троны»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 15 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК 
ЗАПАД 101 5 серия

11.00, 19.00, 03.00 УЖЕ 
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ

12.55, 20.55, 04.55 АГЕНТ 
117: МИССИЯ В РИО

14.40, 22.40, 06.40 ВЫ 
УМРЕТЕ ИЛИ МЫ 
ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

16.15, 00.15, 08.15 СДЕЛКА

06.10	Тристан	и	Изольда	12+
08.45	Джейн	Эйр	12+
11.05	Ромео	и	Джульетта	12+
13.10	Код	Да	Винчи	16+
15.50	Ангелы	и	Демоны	12+
18.15	Неспящие	в	Сиэтле	6+
20.10	Свадебный	Переполох	

12+
22.00	Ешь,	молись,	люби	16+
00.30	Грязные	танцы	2
02.05	Красавица	для	

чудовища	18+
03.55	Афера	по-американски	

16+

06.00, 23.00	Я	вешу	300	кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30	Медиум	с	Лонг-
Айленда

12.00, 13.00	Дизайнерский	
ремонт	от	Нейта	и	
Джеремайи

14.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
02.36	Виза	невесты

16.00	Многоженец
20.00	Оденься	к	свадьбе
01.00, 01.48	Моя	необычная	

беременность
04.12, 05.00	Коронованные	

детки

07.55 Благословите	женщину	
12+

10.00 Орёл	и	решка	16+
11.35 О	чём	молчат	девушки	

12+
13.05 Трезвый	водитель	16+
14.55 Граница
17.15 Няньки	16+
18.55 Любовницы	16+
20.35 Метро	16+
23.00 Рассказы	18+
01.10 Жених	12+
02.35 Везучий	случай	12+
04.15 Королёв	12+

Ралли на Аэродроме, 1979 год. Фото Алексея Утенкова Улица Новосёлов, 1972 год. Фото Алексея УтенковаГ
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05:15, 06:10	Х/ф	«Зимний	
роман»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:00	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:45	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	«Теория	заговора»	16+
14:55	«Татьяна	Тарасова.	

Лед,	которым	я	живу»	
12+

15:50, 17:50	«Точь-в-точь»	16+
17:05	Чемпионат	мира	по	

биатлону	2020.	Гонка	
преследования.	12,5	
км.	Мужчины	0+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Dance	Революция»	6+
23:45	Х/ф	«Дочь	матьи	её»	

18+
01:20	«На	самом	деле»	16+
02:15	«Про	любовь»	16+
03:00	«Наедине	со	всеми»	

16+

04:30	Х/ф	«Нелюбимая»	12+
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:30	«Устами	младенца»
10:20	«Сто	к	одному»
11:10	«Тест»	12+
12:05	Х/ф	«Потерянное	сча-

стье»	16+
14:00	Х/ф	«Бумажный	само-

лётик»	12+
17:50	«Ну-ка,	все	вместе!»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30	Х/ф	«Мама	выходит	
замуж»	12+

05:00, 05:35, 06:20	Т/с	«Ред-
кая	группа	крови»	12+

07:05	Д/ф	«Моя	правда.	
Николай	Караченцов.	
Жизнь	всегда	права»	
16+

08:00	«Светская	хроника»	
16+

09:00	Д/ф	«Моя	правда.	Бра-
тья	Запашные.	Среди	
хищников»	16+

10:00, 02:05	Х/ф	«Классик»	
16+

12:05, 13:00, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:55, 19:50, 
20:40, 21:35	Т/с	«Ус-
ловный	мент»	16+

22:25, 23:20, 00:15, 01:05	Х/ф	
«Барсы»	16+

03:40, 04:20	Т/с	«Страсть	2»	
16+

05:25	Д/ф	«Секретная	Афри-
ка.	Русский	Мозамбик»	
16+

06:10	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:10	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Звезды	сошлись»	16+
21:45	«Ты	не	поверишь!»	16+
22:55	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:55	Х/ф	«Коллектор»	16+
03:05	Т/с	«Псевдоним	«Алба-

нец»	16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ.	Gold»	16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00	Т/с	«Толя-робот»	
16+

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

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:35	«ТНТ	Music»	16+
02:00	Х/ф	«Жизнь	хуже	обыч-

ной»	16+
03:30	Х/ф	«Перекресток	

Миллера»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	

16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ф	«Анатолий	Тара-
сов.	Век	хоккея»	12+

07:10	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Аталанта»	–	
«Рома»	0+

09:10	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Мужчи-
ны	0+

10:50, 14:40, 16:00, 21:55 
Новости

11:00	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скелетон.	
Женщины.	1-я	попытка	
0+

12:05, 16:05, 22:00	Все	на	
Матч!	12+

12:30	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скелетон.	
Женщины.	2-я	попыт-
ка	0+

13:25	Санный	спорт.	Чемпи-
онат	мира.	Мужчины.	
1-я	попытка	0+

14:45	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Гонка	преследо-
вания.	Женщины	0+

16:30	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Матч	звёзд»	0+

20:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Кальяри»	–	
«Наполи»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Реал»	(Ма-
дрид)	–	«Сельта»	0+

00:55	Санный	спорт.	Чемпио-
нат	мира	0+

02:10	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	от-
дельных	дистанциях	0+

02:40	Борьба.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Вольная	борьба.	
Финалы	0+

03:40	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Бобслей.	
Двойки	0+

04:20	Шорт-трек.	Кубок	мира	
0+

04:55	Пляжный	футбол.	
Чемпионат	мира	среди	
клубов	«Мундиали-
то-2020».	Финал	0+

05:40	Х/ф	«Первое	свида-
ние»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Верное	решение»	16+
08:10	Х/ф	«Кин-дза-дза!»	12+
08:40	Х/ф	«Вместе	с	верой»	

12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:40	События	16+
11:45	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Пять	минут	стра-

ха»	12+
13:50	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Неизвестные	
браки	звезд»	12+

15:55	Д/ф	«Женщины	Алек-
сандра	Абдулова»	16+

16:50	«Прощание.	Ольга	
Аросева»	16+

17:40	Х/ф	«Я	никогда	не	
плачу»	12+

21:55, 00:55	Х/ф	«Танцы	
марионеток»	16+

01:40	Х/ф	«Барс	и	лялька»	
12+

03:20	Х/ф	«Роза	и	чертопо-
лох»	12+

04:55	Д/ф	«Закулисные	вой-
ны	юмористов»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:00	Х/ф	«Преступник»	16+
09:00	Х/ф	«Заложница»	16+
10:40	Х/ф	«Белоснежка	и	

охотник»	16+
13:00	Х/ф	«Ковбои	против	

пришельцев»	16+
15:30	Х/ф	«Ученик	чародея»	

12+
17:30	Х/ф	«Джон	Картер»	

12+

20:00	Х/ф	«Исход:	Цари	и	
боги»	12+

23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:00	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:30	«Территория	заблужде-

ний»	16+

06:00	«Миллион	вопросов	о	
природе»	6+

06:10	«Беларусь	сегодня»	
12+

06:40	Мультфильмы	6+
07:50	«Культ//туризм»	16+
08:20	«Еще	дешевле»	12+
08:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00	Новости
10:15	«Играй,	дутар»	16+
10:50	Т/с	«Запасной	ин-

стинкт»	16+
15:15, 16:15, 19:30	Т/с	

«Первое	правило	коро-
левы»	16+

16:00	«Погода	в	Мире»
18:30, 00:00	Вместе
21:05, 01:00	Т/с	«Пороки	и	их	

поклонники»	16+
02:30	Х/ф	«Таинственный	

остров»	6+
04:00	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
04:40	Т/с	«Любимая	учитель-

ница»	16+

05:45	Х/ф	«Чужие	здесь	не	
ходят»	6+

07:10	Х/ф	«Шел	четвертый	
год	войны...»	12+

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым

09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Код	доступа»	12+
11:30	«Скрытые	угрозы»	12+
12:20	Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	1905.	След	
самурая»	12+

13:10	Специальный	репортаж	
12+

13:50	Т/с	«Снег	и	пепел»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Белый	взрыв»	0+
01:15	Х/ф	«Капитан»	0+
03:10	Х/ф	«Механическая	

сюита»	12+
04:45	Д/ф	«Перемышль.	Под-

виг	на	границе»	12+
05:30	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Приключения	кота	

в	сапогах»	6+
07:10	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:35	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Царевны»	0+

08:20	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

09:00	«Рогов	в	городе»	16+
10:05	М/ф	«Миньоны»	6+
11:55	Х/ф	«Дьявол	носит	

Prada»	16+
14:05	Х/ф	«Лара	Крофт.	Рас-

хитительница	гробниц»	
16+

16:05	Х/ф	«Лара	Крофт.	Рас-
хитительница	гробниц.	
Колыбель	жизни»	12+

18:20	Х/ф	«Сокровище	на-
ции»	12+

21:00	Х/ф	«Сокровище	на-
ции.	Книга	тайн»	12+

23:30	Х/ф	«Без	лица»	16+
02:10	Х/ф	«Шопоголик»	12+
03:50	Х/ф	«Кейт	и	Лео»	12+

06:00	Мультфильмы	0+
10:45	Х/ф	«Озеро	страха	2»	

16+
12:30	Х/ф	«Дрожь	земли»	

16+
14:30	Х/ф	«Дрожь	земли:	По-

вторный	удар»	16+
16:45	Х/ф	«Пятое	измере-

ние»	16+
19:00	Х/ф	«Грань	будущего»	

12+
21:15	Х/ф	«Области	тьмы»	16+
23:30	«Последний	герой.	

Зрители	против	звёзд»	
12+

00:45	Х/ф	«Город,	который	
боялся	заката»	18+

02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:15, 
05:45	Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

06:30	М/ф	«Дядюшка	Ау,	«В	
зоопарке	–	ремонт!»,	
«Большой	секрет	для	
маленькой	компании»

08:00	Х/ф	«Парень	из	нашего	
города»

09:30	«Мы	–	грамотеи!»
10:10	Х/ф	«Кин-дза-дза!»
12:20	Письма	из	провинции.	

Барнаул	(Алтайский	
край)

12:45	«Диалоги	о	животных.	
Зоопарки	Чехии»

13:25	Д/с	«Другие	Романовы.	
Преступление	и	по-
каяние»

13:55, 00:50	Х/ф	«Игра	в	
карты	по-научному»

15:45	Д/ф	«Как	выйти	из	ада.	
Зельвенский	прорыв»

16:30	«Картина	мира»
17:15	«Пешком...»	Москва	

причудливая
17:45	Д/ф	«Буров	и	Буров»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Раба	любви»
21:40	Опера	Дж.Верди	«Сила	

судьбы»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Ко-

ролевская	игра»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Лера»	16+

08:35	«Пять	ужинов»	16+
08:50	Х/ф	«Сводные	сёстры»	

12+
11:00	Х/ф	«Раненое	сердце»	

16+
14:45, 19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	12+
23:25	Х/ф	«Зимний	сон»	

16+
01:30	Т/с	«Райский	уголок»	

12+
04:55	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 10 по 16 февраля

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК 
ЗАПАД 101 6 серия

11.00, 19.00, 03.00 ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА

12.35, 20.35, 04.35 ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ

14.10, 22.10, 06.10 
РОМАНТИКИ 303

16.10, 00.10, 08.10 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

06.10,	14.45	Я,	Франкенштейн	
12+

08.15 Грязные	танцы	2
09.50 Ешь,	молись,	люби	16+
12.15 Афера	по-американски	

16+
16.20 Свадебный	Переполох	12+
18.10 Красавица	и	чудовище	12+
20.10 Кейт	и	Лео	12+
22.15 Параллельные	миры	16+
00.10 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
01.50 Все	деньги	мира	18+
04.10 Погружение	16+

06.00,	07.00,	23.00,	00.00 
Дизайнерский	ремонт	от	
Нейта	и	Джеремайи

08.00 Дочки-матери
09.00,	11.00	Виза	невесты
13.00,	13.30,	14.30,	15.00,	

15.30	Король	кондитеров
16.00,	03.24	Король	пекарни
17.00,	17.30	Свадебный	салон	

XXL
18.00,	18.30,	19.00,	19.30,	

20.00,	20.30,	21.00,	
01.00,	01.24,	01.48 
Оденься	к	свадьбе

22.00,	02.36	Оденься	к	
свадьбе	Сезон	17

04.12,	05.00	Коронованные	
детки

06.10 Няньки	16+
08.15 Метро	16+
10.45 Моя	морячка	12+
12.05 Везучий	случай	12+
13.50 Любовницы	16+
15.35 Жених	12+
17.10 Невеста	16+
19.00 Он	-	Дракон	6+
20.50,	05.30	Мужчина	с	

гарантией	16+
22.25 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
00.00 Водитель	для	Веры	16+
02.10 Главный	6+
04.00 О	чём	молчат	девушки	

12+

ОВЕН В первой полови-
не недели не стоит зани-
маться деятельностью, 

связанной с высоким риском 
получения травм. Во второй 
половине недели улучшатся 
отношения с друзьями, а так-
же пассией. Выходные дни 
лучше провести в компании 
друзей или посещая развле-
кательные мероприятия вме-
сте с партнёром по браку.  

ТЕЛЕЦ У Тельцов, со-
стоящих в браке, в пер-
вой половине недели 

могут ухудшиться отношения 
с партнёром. Крайне неже-
лательно сейчас заниматься 
обсуждением острых вопро-
сов. В это время перед вами 
откроются новые перспек-
тивы, обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ У Близне-
цов в первой половине 
недели могут возник-

нуть проблемы со здоровьем. 
Очень важно поддерживать 
здоровый образ жизни, при-
держиваться строгого распо-
рядка дня. Вторая половина 
недели, особенно выходные 
дни, пройдут на оптимистич-
ной волне. Это прекрасное 
время для влюбленных. 

РАК Ракам, имеющим 
детей, в первой поло-
вине недели, возможно, 

придётся столкнуться с труд-
ностями в их воспитании. Не 
торопитесь прибегать к жест-
ким методам воздействия. 
Также это удачное время 
для выполнения каких-либо 
работ по дому: например, ре-
монта. 

ЛЕВ У Львов в течение 
первой половины не-
дели могут усилиться 

противоречия в семье. Не 
стоит усугублять конфликт. 
Во второй половине неде-
ли, особенно на выходных, 
ситуация сама собой стаби-
лизируется. Супружеские от-
ношения в этот период пере-
живают период гармонии и 
оптимизма. 

ДЕВА Первая половина 
недели у Дев может сло-
житься довольно напря-

жённо. Возможно, у вас пропа-
дет всякое желание общаться 
с окружающими. Вторая поло-
вина недели благоприятна для 
решения материальных во-
просов, в том числе связанных 
с покупкой личных вещей или 
бытовой техники. 

ВЕСЫ Весам в первой по-
ловине недели не лучшее 
время для обсуждения с 

любимым человеком финан-
совых вопросов: вы рискуете 
поссориться с пассией, если 
не сможете найти компромисс. 
Вторая половина недели будет 
связана с укреплением ро-
мантических отношений. Если 
у вас есть дети, сводите их в 
цирк или театр юного зрителя. 

СКОРПИОН В первой 
половине недели будет 
сложно общаться с  чле-

нами семьи и близкими. Не 
вступайте в споры, особенно 
касающимся распределению 
обязанностей в семье. Во вто-
рой половине недели отноше-
ния с родственниками стаби-
лизируются. Найдите время, 
чтобы побыть в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ Это неподхо-
дящее время для новых 
знакомств, особенно с 

людьми, которые намного 
старше вас. Также не следует 
бродить в одиночестве по ули-
цам. Во второй половине неде-
ли активизируются деловые и 
дружеские контакты.. Успеш-
но сложится учёба у студентов 
вузов. Также этот период под-
ходит для планирования. 

КОЗЕРОГ Вы можете 
столкнуться с финансо-
выми трудностями. Не 

просите денег в долг. Вы ри-
скуете получить отказ, что 
станет поводом для обиды и 
недовольства. Вторая полови-
на недели благоприятна для 
трудовой деятельности, про-
движения в карьере и реше-
ния материальных вопросов. 

ВОДОЛЕЙ Возможно, 
придётся столкнуться с 
серьёзными препятстви-

ями на пути к поставленным 
целям. Лучше переждать этот 
период и запланировать наи-
более важные дела на вторую 
половину недели. В конце не-
дели усилятся ваши интеллек-
туальные способности. Сей-
час благоприятное время для 
туристических поездок. 

РЫБЫ Рыбам в первой 
половине недели стоит 
как можно меньше вза-

имодействовать с предста-
вителями власти. Строго со-
блюдайте нормы закона. Это 
не лучшее время для путе-
шествий. Во второй полови-
не недели возрастёт потреб-
ность в острых впечатлениях, 
появится тяга к экстриму. 
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Звук метронома из кру-
глосуточно работающего 
радио, темная ткань на за-
клеенных окнах, пробираю-
щий до костей холод и еле 
уловимый огонек кероси-
новой лампы. Это не про-
стая выставка, на которой 
можно не только смотреть 
и прикасаться к экспона-
там, но и перенестись назад 
во времени, пожалуй, в са-
мые трагичные ленинград-
ские годы, прочувствовать 
на себе холод, голод и страх 
блокады.

В Прибытковской сель-
ской библиотеке открылась 
интерактивная экскурсия 
«900 дней мужества» с эле-
ментами квеста для школь-
ников.

Екатерина Серебрянни-
кова, директор центра куль-
туры Кобринского сельско-
го поселения, рассказала:

— Историю блокады Ле-
нинграда можно изучать по-
разному, и наш коллектив 
Центра культуры решил, 
что в игровой форме мы смо-
жем более детально донести 
до детей информацию о бло-
каде. У нас есть помещение 
Прибытковской сельской би-
блиотеки, которая в зимний 
период частично не отап- 
ливается, в этом её сильная 
сторона, применительно 
к нашему проекту. На базе 
второго этажа мы решили 
создать интерактивную про-
грамму с элементами квеста 
для детей, где они не только 
смогут узнать что-то о бло-
кадном Ленинграде, но и не-
много погрузиться в атмос-
феру холода и голода. 

Квест-экскурсия прохо-
дит в трех комнатах. Первая 
называется «Война». В ней 
дети знакомятся с оружием 
и формой тех времен, могут 
потрогать и надеть старую 
шинель, плащ-палатку, 
каску и сапоги. Во второй 
комнате (она называется 
«Жизнь») школьники зна-
комятся с буднями блокад-
ников, узнают, для чего 
в Ленинграде заклеивали 

окна, и учатся делать это 
самостоятельно при помо-
щи газет и мыла. Третья 
комната «Голод» знакомит 
детей с вынужденными ли-
шениями людей. Наглядно 
им показывают, как вы-
глядел кусочек блокадного 
хлеба, и предлагают оты-
скать на экскурсии кар-
точки, благодаря которым 
они могут получить ту са-
мую заветную пищу.

В холодной и темной 
комнате, около еле согрева-
ющей буржуйки, в шинели 
времен Великой Отече-
ственной войны, и с куском 
хлеба в руках школьники 
погружаются в атмосферу 
блокадного Ленинграда.  

Руки начинают замер-
зать, а спички почти все от-
сырели, детям предлагают 
попробовать самостоятель-
но зажечь керосиновую 
лампу и написать письмо 
на фронт старой перьевой 
ручкой. В конце экскурсии 
по радио начинается сигнал 
воздушной тревоги, неожи-
данный и пугающий. 

«Воздушная тревога, 
нужно бежать в бомбоубе-
жище!».

Следуя за экскурсово-
дом, ребята выходят на ули-
цу, как будто направляясь 
прямиком в бомбоубежище. 
На улице квест и подхо-
дит к концу:«Город Ленин-
град полностью освобож-
ден от вражеской блокады». 
Наконец-то, по громкого-
ворителю люди услышали, 
что блокада снята: «Ура, то-
варищи. Ура!»

Для детей квест-
экскурсия оказалась инте-
ресной и познавательной, 
как они сами признались, 
такое погружение помогло 
им не только больше узнать 
о блокаде, но и хотя бы все-
го на 40 минут, но ощутить 
то, что пришлось пережить 
ленинградцам.

— Представления о бло-
каде всегда были, слушаешь, 
читаешь разные рассказы, 
понимаешь, как это было. 
Чувства как будто углуби-
лись, особенно сочувствие 
к блокадникам-ленинград-
цам, к детям тоже, они рабо-
тали у станков, хотя долж-
ны были играть и веселиться. 
Понимаешь, что война отня-
ла у многих детство, — по-
делились впечатлениями 
Катя, Ксюша, Даша, учени-
цы 5-го класса Сиверской 
гимназии № 1.

Создатели решили прод-
лить экскурсию на весь год, 
потому что «блокада была 
не только зимой», объясня-
ют организаторы. На весну, 
лето и осень у библиотеки 
уже есть новые задания и но-
вые погружения. Они с не-
терпением ждут в своих сте-
нах новых школьников.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Киноконцертный зал «Победа»
6-12 февраля
«Викинг Вик»  Франция/Германия, анимация (6+) 
«Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн»  США, бое-
вик, (18+) 
«Тролль. История с хвостом» Норвегия/Канада, анимация (6+) 
«Кома» Россия, боевик/фантастика (16+) 
«Playmobil Фильм: через вселенные» Франция/Германия, анимация (6+) 
«Плохие парни навсегда» США, боевик (18+) 
«Холоп» Россия, комедия, (12+) 
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсио-
неров информация по тел. 2-15-16
3-25 февраля Художественно-документальная выставка «Помним»
15 февраля в 16.00 Хореографический спектакль «Алиса в стране чу-
дес» образцовой хореографической студии «Солнышко» Стоимость 
билета — 300 рублей.

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

1 – 28 февраля – Выставка живописи Станислава Моисеева (6+)
1 – 28 февраля – «Маршалы Победы». Историко-публицистическая вы-
ставка из цикла «Великая война – великая победа» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 120-летию Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова (12+)
1 – 28 февраля – «Гатчинские страницы антифашистского сопротивле-
ния». Историко-краеведческая выставка к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
1 – 28 февраля – «Фёдор Абрамов: Личность. Книги. Судьба». Книжная 
выставка к 100-летию со дня рождения писателя (12+)
1 – 28 февраля – «Портрет по памяти». Выставка альбомов (портреты 
русских и зарубежных деятелей культуры, литературы, науки и пр.) (6+) 

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 20 февраля – «Лучший подарок – книга». Выставка работ изостудии 
СОШ № 9 (0+)
1 – 28 февраля – «Богатыри земли русской». Выставка работ учеников 
Центра творчества «Доброслава» (0+)
1 – 28 февраля – «Короткая, яркая жизнь». Книжная выставка к 170-ле-
тию со дня рождения художника Федора Васильева из цикла «Копилка 
краеведа» (6+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1 – 28 февраля – «Зима в акварели». Выставка работ Елены Зыковой (0+)
1 – 28 февраля – «История Рождествено». Выставка краеведческой 
литературы (0+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 февраля в 11:45 – «Слов русских золотая россыпь». Встреча из цик-
ла «Нескучная библиотека» (0+)
3 – 28 февраля – «И бранным словом слух не оскорблю!». Выставка-
урок русского языка к Дню борьбы с ненормативной лексикой (12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«И сквозь года мы слышим грохот канонады…»: освобождение Гат-
чины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. Книжно-иллю-
стративная выставка-память из цикла «Времена. События. Судьбы». 16+
«На подвиг равняя сердца: блокада Ленинграда». Книжно-иллю-
стративная выставка-память ко Дню прорыва блокады Ленинграда (76 
лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских 
войск). 16+
«Высокая культура духа»: русский писатель Антон Павлович Чехов. 
Книжно-иллюстративная выставка, литературный час из цикла «Акту-
альная словесность ХХ1 века» (к 160-летию со дня рождения). 16+
«Ах! Умолчу о мамушке моей»: Мария Алексеевна Ганнибал (урож-
денная Пушкина). Книжно-иллюстративная выставка и список литера-
туры из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». (275 лет со 
дня рождения). 16+
«Сталинградской Победы немеркнущий свет…». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-реквием ко Дню Сталинградской битвы из цикла «Ми-
нувшее меня объемлет живо». 12+
С 7 февраля – «И приговор судьбы вершится без помех…»: дуэль и 
смерть А.С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-память из 
цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 183-летию со дня 
смерти). 12+
С 10 февраля – «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»: 
русский писатель, поэт Борис Леонидович Пастернак. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Актуальная словесность ХХI века» (к 
130-летию со дня рождения). 16+
12 февраля в 11.00 – «И каждый взял свой пистолет…». Литературный 
час, посвященный дню памяти А. С. Пушкина. 6+
С 30 января – «Калейдоскоп красок»: выставка живописи новых членов 
Гатчинского Товарищества Художников (Валентин Зинченко, Борис Ис-
маилов, Елена Куракина, Екатерина Мухортова, Екатерина Новикова).6+

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

8 февраля в 19.00 – Филармония «Музыкальный родник» Анна Кова-
лёва. Зал ДМШ
8 февраля в 16.00 – «Звучал романса голос нежный». Творческие 
встречи в Арткафе «Компромисс». Фойе ЦТЮ
9 февраля в 12.00 – Кот в сапогах. Спектакль ГТЮЗ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 13 февраля – Новогодняя выставка рисунков Центра Творчества 
«Доброслава» 0+
По 18 февраля – Выставка фалеристики из коллекции М.Борца ко Дню 
студента 6+
1 февраля – 10 марта – Выставка графики Сергея Ильина 12+
8 февраля в 11.00 – Автобусно-пешеходная экскурсия «Зеленогорск: 
зимний Терийоки и его предместья». Стоимость экскурсии 980р., обяза-
тельна предварительная запись по телефону 8(81371)214-66.
9 февраля в 15.00 – «Гатчинские музыкальные встречи». Концерт «Анто-
нин Дворжак и его французские друзья» 6+ Стоимость билета 300 рублей.
15 февраля в 11:00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Павловск 
холмистый» Стоимость экскурсии 840р., обязательна предварительная 
запись по телефону 8(81371)214-66. На месте оплачивается вход в Пав-
ловский парк
16 февраля в 15.30 – Легенды Гатчины. Вечер памяти Дины Огородновой 
«Коснуться облака рукой». Ведущий Павел Явдосюк. Вход свободный. 0+

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

27-14 (касса)
7 февраля в 19:00 – «Золотко серебряное» – музыкально-драматиче-
ская композиция по рассказам Ольги Чичереной. Благотворительный 
показ. 16+ 
8 февраля в 12:00 – «Кошка, которая гуляла сама по себе» – детский 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+ 
8 февраля в 18:00 – «Петербургские анекдоты» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» 16+ 
9 февраля в 17:00 – «Ах! Эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-студия 
«За углом» 16+ 
9 февраля в 16:00 – «Ромео и Джульетта» – балет С.С. Прокофьева. 
Русский национальный классический балет, г. Москва 6+ Стоимость би-
летов от 1000 до 1400 р. 
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Удивительная экскурсия проходит в Прибытковской библиотеке: познавательная и пугаю-
щая, она погружает школьников в атмосферу блокадного Ленинграда.

900 дней мужества: 
проверено на себе

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 М
А

К
А

Р
Е

Н
К

О



6 февраля 2020 года   •   № 6 (1215) • Гатчина-ИНФО22 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Проблемы 
транспортной 
доступности

Вопрос от Веры Ни-
китиной:

— Какие меры будут пред-
приняты для ликвидации про-
бок при выезде с Аэродрома, 
утром от самолёта до пере-
езда ехать не менее часа!?

Вопрос от Олега 
Францева:

— Какие меры против 
дачников планируются? 
На Аэродром летом, порой, 
проще через Тайцы с Въезда 
добираться.

Вопрос от Ольги Ко-
ролевой:

— Что со строитель-
ством «Орловского объезда»? 
Для того, чтобы с Аэродро-
ма попасть в Мариенбург 
необходимо проехать 2 ж/д 
переезда. Как планируете из-
менить ситуацию?

Вопрос от Алексан-
дра Кудряшова:

— Обещали не строить 
больше домов на Аэродроме, 
пока не сделаете дополни-
тельные выезды, а в резуль-
тате, опять стройка, и при-
чем, многоэтажки!

Ответ:
— Автомобильные 

пробки при въезде/выезде 
из микрорайона Аэродром 
образуются в результате 
нескольких причин: по ул. 
Киевской ж/д переезд, пло-
щадь Коннетабля, Треха-
рочный мост, по ул. Север-
ной в сторону Мариенбурга 
ж/д переезды.

Для решения данного 
вопроса запланировано 
проектирование и строи-
тельство нескольких объ-
ектов:

1. Западный обход Гат-
чины:

• выполнена работа 
по экономическому обосно-
ванию строительства объ-
екта;

• комитетом до-
рожного хозяйства ЛО в  
2020 году будут разработа-
ны предпроектных реше-
ния, на основании которых 
планируется дальнейшая 
разработка проекта и стро-
ительство объекта.

2. Транспортное сооб-
щение между Аэродромом 
и Мариенбургом без пере-
сечения железной дороги:

• в бюджете города 
в 2020 году предусмотрены 
средства на проектирова-
ние участка улично-дорож-
ной сети от ул. Северная до 
ул. Воскова;

• подготовлена кон-
курсная документация;

• до конца 2020 года 
будет разработана проек-
тно-сметная документация 
и направлена заявка на 
софинансирование строи-
тельства объекта из бюдже-
та ЛО (средства бюджета 
города предусмотрены в 
программе 2021 г.).

3. Разработан проект 
реконструкции ул. Сойту, 
но в связи с границей ОКН 
Приоратский парк, данный 
проект не реализован. Ве-
дутся переговоры с комите-
том по культуре ЛО.

Дальнейшее строитель-
ство многоквартирных 
жилых домов в микрорай-
оне Аэродром приоста-
новлено, кроме ранее вы-
данных разрешений ООО 
«Лидер», ООО «Капитал 
Инвест» и планируемо-
го строительству жилого 
дома для расселения ава-
рийного жилья ООО «За-
стройщик № 1 ЛО».

Проблемы 
доступности 
школьного 

образования

Вопрос от Анастасии 
Тереховой:

— Когда будет построе-
на школа? И куда, пока она 
строится, а дома растут, 
как грибы, пойдут дети? 
В ещё один сад или класс с 40 
детьми?

Вопрос от Натальи 
Смирновой:

— Строительство жи-
лых домов ещё больше соз-
даст напряжённость в на-
чальной школе. Временный 
выход из ситуации путём 
предоставления площади 
детского сада для нужд шко-
лы уже не поможет. Школа 
№ 5 постоянно страдает 
от введения карантинов 
по разным заболеваниям, 
так как огромное количе-
ство детей находятся в ма-
леньком помещении. Когда 
будет школа?

Вопрос от Кирилла 
Алексеевича:

— Когда школу новую по-
строят?

Ответ:
— В микрорайоне за-

планировано строительство 
двух школ на 1175 учащих-
ся каждая.

На ул. Сандалова сфор-
мирован земельный уча-
сток, собраны исходные 
данные, заявка на вклю-
чение данного объекта 
строительства в программу 
«Современное образование 
Ленинградской области» 
подана в комитет общего 
и профессионального об-
разования ЛО. Для стро-
ительства школы выбран 
готовый проект повтор-
ного применения. Проек-
тирование Управлением 
строительства ЛО будет 
осуществлено в 2020 году, 
строительство в 2021 г.;

На участке между  
б. Авиаторов и ул. Ки-
евской ведется фор-
мирование земельно-
го участка (заключен 
контракт на расчистку 
участка в Промзоне № 1 
для освобождения участка 
под школу), возможный 
срок проектирования 2021 
г и строительства в 2022 г.

В следующем 2020-2021 
учебном году в Гатчинской 
начальной школе № 5 будет 
открыто 10 первых классов 
(из них один дополнитель-
ный класс для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья). Планируемая 
наполняемость классов со-
ставит 30 человек (за ис-
ключением классов для де-
тей с ОВЗ).

Строительство 
и благоустройство

Вопрос от Ирины 
Харловой:

— Согласовывает ли за-
стройщик с архитектором 
города внешний вид новых 

домов? Такое уродство — 
новый дом «Высший пи-
лотаж», больше похож 
на казарму, уродует тер-
риторию Аэродрома!

Ответ:
— Проект новой за-

стройки «Высший пило-
таж», в том числе раздел 
проекта «Архитектур-
ные решения» (фасад), 
проходил согласование 
в Госстройнадзоре и по-
лучил заключение Госэк-
спертизы. Застройщик 
не предоставлял проект-
ную документацию на со-
гласование ни в комитет 
градостроительной поли-
тики Ленинградской обла-
сти, ни в администрацию 
Гатчинского муниципаль-
ного района, так как это 
не предусмотрено законо-
дательством.

Вопрос от Olga 
Tsiplyaeva:

— Будет ли когда-то за-
асфальтирована пешеход-
ная часть улицы Авиатрис-
сы Зверевой? В частности, 
отрезок от ул. Слепнева 
от Сбербанка до дома 19/8 
по ул.Зверевой. Все годы де-
лают только заплатки, 
но луж и колдобин меньше 
не становится. На участке 
от Сбербанка до поликлини-
ки и вовсе одни камни, идти 
в обуви на тонкой подошве 
невозможно.

Ответ:
— Бульвар Богдано-

ва (пешеходная часть ул. 
Зверевой) включен в про-
ект «Аэропарк». Данный 
проект будет завершен 
в июне 2020 года, после 
чего возможно будет рас-
смотреть вопрос финанси-
рования работ по бульвару 
в 2021 году.

Вопрос от Алефтины 
Борисовой:

— Когда сделают хоро-
шие тротуары и велодо-
рожки от Старой дороги 
до переезда??? Ведь не прой-
ти, не проехать....

Ответ:
— В бюджете 2020 года 

предусмотрены средства 
на устройство тротуара 
от ж/д переезда до виадука. 
Подготовлена конкурсная 
документация, работы пла-
нируется выполнить до сен-
тября 2020г. Устройство 
велосипедных дорожек по  
ул. Киевской в 2020 году 
запланировано не было 
,так как это региональная 
дорога, а также в связи 
с отсутствием достаточного 
места для их устройства.

Вопрос от Светланы 
Гусевой:

— Перекрёсток Зверевой-
Слепнёва перерыли, а ямы 
остались.

Вопрос от Виталия 
Попова:

— Когда будет отремон-
тирована новая плитка око-
ло 2-й школы и полностью 
сделают освещение от пло-
щади до новой поликлиники?

Ответ:
— Освещение по ул. 

Слепнева в полном объ-
еме будет выполнено 
в рамках контракта по ре-
конструкции улицы. На се-
годняшний день освещение 
по временной схеме вы-
полнено напротив школы 
(4 светильника) и до 27. 01. 
2020 будет дополнительно 
от пл. Богданова до школы 
(силами МУП «Городские 
электросети).

Для пешеходного со-
общения жителей микро-

района с поликлиникой 
в 2020 году будет выпол-
нено устройство тротуара 
по ул.Кныша — от суще-
ствующего до ул. Киевской.

Вопрос от Ольги Ко-
ролевой:

— Нет тротуарной до-
рожки вдоль Киевского шоссе 
от перекрёстка со Старой 
дорогой и до Балтийского 
переезда, переезд не оборудо-
ван для перехода пешеходов.
Тротуары летом не моют, 
листва не убирается, на про-
езжей части вдоль троту-
арного камня песок, грязь, 
листва.

Ответ:
— Проезжая часть ул. 

Старая Дорога в Гатчине 
является дорогой общего 
пользования регионально-
го значения. Данная доро-
га, включая прилегающие 
тротуары, находится на ба-
лансе ГКУ «Ленавтодор». 
Обязанности по уборке и со-
держанию указанной ули-
цы возложены на ГП «Гат-
чинское ДРСУ», в рамках 
исполнения государствен-
ного контракта. При этом, 
информация, содержаща-
яся в поставленном вопро-
се направлена в адрес вы-
шеуказанных организаций 
для рассмотрения и приня-
тия соответствующих мер 
по устранению допущен-
ных нарушений.

Вопрос от Светланы 
Гусевой:

— Когда детскую пло-
щадку в порядок приведут? 
Сломанное починят, а не лик-
видируют, недоделанное ис-
правят (качели детские так 
и не повесили)????

Ответ:
— Учитывая, что адрес 

детской игровой площадки 
в вопросе не указан, полага-
ем, что речь идет о детской 
игровой площадке, располо-
женной на площади «им. С. 
Богданова» в г. Гатчина.

Оборудование, установ-
ленное на данной игровой 
площадке, в процессе его 
эксплуатации начало при-
ходить в негодность, в свя-
зи с чем администрацией 
в адрес подрядной орга-
низации неоднократно на-
правлялись требования 
о его приведении в над-
лежащее состояние, либо 
о его замене, в рамках ис-
полнения гарантийных 

«Диалог с Аэродромом»:
Предлагаем ответы, подготовленные администрацией Гатчинского района, на вопросы из группы «ВКонтакте» к встрече с жителями 
микрорайона Аэродром.

Вторая очередь  строительства ЖК «Высший пилотаж»
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власть отвечает
обязательств. Учитывая, 
что законные требова-
ния администрации так 
и не были выполнены, было 
подано исковое заявление 
в Гатчинский городской 
суд с требованием об обя-
зательстве подрядной орга-
низации произвести замену 
оборудования.

В настоящее время дан-
ный вопрос рассматрива-
ется в рамках судебного 
делопроизводства. Работы 
по ремонту и содержанию 
оборудования производит 
МБУ УБДХ г. Гатчина. 
В случае, если МБУ УБДХ 
Гатчина будет установ-
лен факт травмоопасного 
состояния оборудования, 
и при этом будет отсут-
ствовать техническая воз-
можность его ремонта, 
такое оборудование неза-
медлительно демонтирует-
ся во избежание несчаст-
ных случаев.

Все демонтированное 
оборудование находится 
на сохранении и его восста-
новление запланировано 
на весенне-летний период 
2020 года.

Вопрос от Владисла-
ва Аверьянова:

— Пустырь между рынком 
и ТРК «Пилот» пора обустро-
ить. В центре фонтан, озе-
ленить кустами и клумбами. 
Поставить скамейки для от-
дыха. Но, скорее всего, терри-
тория займется рыночными 
узбеками и таджиками.

Ответ:
— Пустырь между 

рынком и ТРК «Пилот» 
входит в территорию про-
екта благоустройства обще-
ственного пространства 
«АЭРОПАРК». Это проект 
— финалист Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды 2019 года. 
В этом году наш город сно-
ва участвует в конкурсе 
с проектом «АЭРОПАРК» 
и, в случае победы, получит 
финансирование на реали-
зацию в ближайшее время. 
Материалы к этому и дру-
гим городским проектам 
можно посмотреть на сайте 
администрации Гатчинско-
го муниципального района 
в разделе «Комфортная го-
родская среда».

Вопрос от Ольги 
Скворцовой:

— Когда займутся нор-
мальным обслуживани-
ем Красносельского шоссе 
от проспекта, вечно лежа-
щий мусор и песок с прошлой 
зимы, ПП в темноте перейти 

невозможно, поток вечером 
не маленький, не видно как во-
дителям, так и пешеходам? 
Нет тротуара от оста-
новки напротив самомойки 
в Гатчину до въезда, прихо-
диться переходить на дру-
гую сторону! Не работает 
постоянно на светофоре зе-
леная секция для пешеходов 
уже который год к гаражам 
КАС «Лада».

Ямы от Красносельского 
ш к ПИЯФ и от Рощинской 
перед ПИЯФом.

Ответ:
— По состоянию 

на 23.01.2020 вышеуказан-
ная неисправность устра-
нена.

Включение устройства 
тротуара по Красносель-
скому шоссе в 2020 году 
запланировано не было 
по причинам:

• небольшое количе-
ство пешеходов

• устройство троту-
ара в полосе региональной 
дороги.

Проблемы 
безопасности
Вопрос от Виктории 

Котельниковой:
— Когда решится вопрос 

с установкой дорожных зна-
ков «Жилая зона» и «Конец 
жилой зоны» и «лежачих по-
лицейских» на улице Красных 
Военлетов, на пути от оста-
новки «Самолет» к домам  
№ 9 и № 7?

Ответ:
— Указанный вопрос 

ранее рассматривался 
на заседании комиссии 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
на территории МО «Город 
Гатчина» и Гатчинского 
муниципального района. 
При этом, установка вы-
шеуказанных дорожных 
знаков на данной террито-
рии, по решению комиссии, 
является нецелесообразной, 
так как вышеуказанный 
проезд и так является дво-
ровой территорией. Соглас-
но п. 10.2 ПДД РФ в жилых 
зонах, велосипедных зонах 
и на дворовых территори-
ях разрешается движение 
транспортных средств со 
скоростью не более 20 км/ч.

Устройство искусствен-
ных неровностей на данной 
дворовой территории вклю-
чено в план мероприятий 
по установке технических 
средств организации до-
рожного движения на тер-
ритории МО «Город Гат-
чина» на плановый период 
2020 — 2021 годов.

Разное

Вопрос от Татьяны 
Резбаевой:

— «Укрепление вертикали 
власти»: Гатчинский район 
большой, и со всеми проблема-
ми люди обращаются в му-
ниципальные органы власти. 
В самой Гатчине очень мно-
го проблем. Не планируете 
введение должности главы 
администрации Гатчины? 
А то имеем две администра-
ции, а правду не найти!

Ответ:
— 1 января 2011 года 

вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон  
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 года 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», регламентирующие 
объединение администраций: 
районной и городского посе-
ления, являющегося район-
ным центром.

Данные изменения 
закреплены положения-
ми Федерального закона  
№ 315-ФЗ от 29.11.2010г., 
где установлено следующее: 
«Уставами муниципального 
района и поселения, являю-
щегося административным 
центром муниципального 
района, может быть пред-
усмотрено образование 
местной администрации 
муниципального района, 
на которую возлагается ис-
полнение полномочий мест-
ной администрации ука-
занного поселения. В этом 
случае в поселении, являю-
щемся административным 
центром муниципального 
района, местная админи-
страция не образуется».

В Гатчинском муни-
ципальном районе была 
проведена работа по вне-
сению изменений в уставы 
муниципальных образова-
ний МО «Город Гатчина» и  
МО «Гатчинский муници-
пальный район», что по-
зволило образовать объеди-
ненную администрацию, 
исполняющую полномочия 
городского поселения и му-
ниципального района.

Администрация (ис-
полнительно-распоряди-
тельный орган) города 
Гатчины не образуется, 
исполнение полномочий 
администрации г. Гатчи-
ны возлагается на адми-
нистрацию Гатчинского 
муниципального района.

С 1 июня 2014 года 
в структуре администра-
ции Гатчинского муни-
ципального района была 
введена должность заме-
стителя главы администра-

ции по городскому хозяй-
ству, курирующего вопросы  
МО «Город Гатчина».

Вопрос от Дмитрия 
Данилова:

— Уважаемые Виталий 
Андреевич Филоненко и Люд-
мила Николаевна Нещадим! 
В связи с тем, что бывшее 
Правительство РФ и, в том 
числе министр культу-
ры Мединский отправлены 
в отставку, с оценкой Прези-
дента В.В. Путина — «Нельзя 
так работать», назначено 
новое Правительство РФ 
и новый министр культу-
ры Ольга Любимова, необ-
ходимо руководству города 
и района, правительству 
ЛО, губернатору А.Ю. Дроз-
денко, депутатам Заксобра-
ния Ленобласти и депута-
там Госдумы от ЛО войти 
в новое Правительство РФ 
с инициативой о необходи-
мости срочно отменить не-
правовое и несправедливое 
решение, принятое бывшим 
министерством культуры, 
по отторжению огромной 
части Приоратского пар-
ка в пользу СПб и вернуть 
захваченную территорию 
в юрисдикцию правитель-
ства ЛО и города Гатчины! 
Эта процедура была прове-
дена без обсуждения с обще-
ственностью, кулуарно, её 
необходимо изменить.

Вновь созданная струк-
тура «Парковое агентство»  
вместо того, чтобы зани-
маться благоустройством 
и возрождением Приорат-
ского парка, первым делом, 
оказывается, будет зани-
маться определением границ 
после незаконного дележа.

Где жителям в родном 
парке можно будет прово-
дить кульурные, спортивные, 
развлекательные и массовые 
мероприятия? Это просто 
чудовищно!

Эти земли уже захвачены 
и отторжены в пользу СПб, 
они будут обнесены забори-
щем, как в дворцовом парке, 
кататься с горок будет так-
же запрещено, как в Дворцо-
вом парке. Народный При-
оратский парк поделили 
без народа, не спрашивая его! 
Приоратский парк изначаль-
но принадлежал горожанам 
как место отдыха !

В тех границах, где 
на данный момент проведено 
межевание даже в истори-
ческом плане, парк никогда 
не был обнесен забором. Это-
го допустить нельзя. Прио-
ратский парк, как и обещали 
уже более 30 лет чиновники 
всех уровней, должен быть 
полноценным парком куль-
туры без всякого воровства 
его территорий. Это на-
родное достояние, он должен 
принадлежать народу.

Губернатор Дрозденко 
о парках – слова и дело:

«Я хочу так изменить 
нормативы, чтобы мы нача-
ли воссоздавать парки, буль-
вары, прогулочные зоны...». 
А на деле и в реальности, 
у гатчинцев незаконно изъя-
ли огромную часть парка.

Ответ:
— На сегодняшний день 

территория Приоратско-
го парка разделена на две 
части. Меньшая часть — 
территория по левому бе-
регу Черного озера и При-
оратский дворец переданы 
в ведение Гатчинского му-
зея-заповедника. Истори-
чески данная территория 
никогда не была ограждена 
и в дальнейшем не будет.

В отношении большей 
части Приоратского парка 
ведется разработка концеп-
ции обустройства полноцен-
ного городского парка спе-
циально созданной для этого 
структурой — «Парковое 
агентство». В ближайшее 
время парк будет расчищен 
от зарослей, по возможно-
сти, проведена реставрация 
сохранившихся старинных 
сооружений, сохранен об-
щий исторический облик, 
улучшена инфраструктура 
с обустройством различных 
зон отдыха для жителей 
и гостей города.

ЖК «Высший пилотаж»: жителям не нравится внешний вид 
новых домов

Освещение по ул. Слепнёва в полном объеме будет выполнено 
в рамках контракта по реконструкции улицы

Долгострой на ул. Красных Военлётов в активной стадии
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные 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:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Консультации: диагностика негатива, про-
гноз будущего с высокой степенью вероят-
ности; устранение проблем со здоровьем, 
алкогольной зависимости.

• Установки на исполнение желаний в работе, 
бизнесе, любви. Защита человека, дома, 
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10, 
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, 
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв , 
хор. сост., ВП, 770 т. р.. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» 

(8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, 
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
проведена электро-разводка, 
установлены счетчики и радиаторы 
отопления, 1760 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК Кивеннапа, 
ОП 47,3 м2, комната 20 м2, кухня- гостиная, 
СУС, отдельный вход, небольшой 
участок, 2300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных Военлетов ,2 а , 1/9, 
д/ новый , пл-40 м2, кух-10 м2, 
мебель в подарок, ПП, 3100 т. р.. . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,
3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с., 1580 т. р., ВП.  . . . . . . . . . . .
8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, 
к-9 м2, Х/С, ПП, 3100 т.р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» 

(8-950-042-25-25)

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К, 
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС, 
вода горячая бойлер, коммуникации 
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р.  . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.  . . . . . . . .
8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, 
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, 
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость
в новых домах.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, 
М. Верево, Тайцы.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з, 
хор. рем, светлая, ВП, 4100 т. р. . . . 8-921-365-21-65

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

3-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» 

(8-950-042-25-25)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные), 
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка, 
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа, 
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, 
СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, 
Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, 
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома, 
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . 8-921-979-71-44

Дома
«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы.. . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . 8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» 

(8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.. . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью 
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 8 т. р.  . . .8-921-365-21-65
Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол., с мебелью 
и техникой, 15 т. р. + кВ пл  . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО 

7-8 ФЕВРАЛЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Мутон, норка, 
меховые шапки.

Меняем старые шубы 
на новые с вашей доплатой.

Ждем вас по адресу: 
Гатчина, ул. К. Маркса, д.63, 

Общество слепых

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района производит набор граждан, прошедших 

и не прошедших военную службу, 
для комплектования первых курсов 

в высшие учебные заведения МО РФ, 
а так же для комплектования по программам 
со средней военно-специальной подготовки 

для обучения в 2020 году.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕЖДЕР-
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПО ПРОДАЖАМ

 ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ЛО 

ГРАФИК РАБОТЫ СВОБОДНЫЙ.
ЗП ОТ 10000 ДО 70000. 
Требования: мужчина от 25 
до 40 лет, опыт работы не менее
1 года, личный автотрнспорт, ПК  
8-981-710-50-63, Александр
г. Гатчина, д. М. Колпаны, 

ул. Западная 7
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Чепуха,
ерунда

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, меха-
низмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модер-
низация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение . 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �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 холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)

 �Любые строитель-
ные и отделочные 
работы, сантехника, 
электрика, отопление. 
Т. 8-921-340-66-26
Электрик. Т. 8-905-204-
60-78
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и 
качественно. Т. 8-905-
257-34-16

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, 
бытовая химия, товары 
для здоровья, одежда. 
Скидки до 50%, подар-
ки. Т. 8-911-171-37-50. 
Заказ по каталогу или 
в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.
faberlic.com

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, без посредни-
ков. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудова-
ния. Сборка компьюте-
ров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.

Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48

Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29

Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей 
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Воз-
можен мелкий бытовой 
ремонт. Косметический 
ремонт и переплани-
ровка. Отделка лоджий, 
санузлов, замена ста-
рых деревянных полов в 
хрущевках. Кафельная 
плитка, керамогранит, 
ламинат, электрика, сан-
техника, покраска, лаки-
ровка, поклейка обоев, 
установка окон и дверей. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-929-104-
66-12

АВТОМОБИЛИ

Субара Форестер 1997 г. 
в., 2 л, 122 л. с., идеальное 
сост., из Германии, два 
владельца (второй – Рос-
сия), кондей, подогрев си-
дений, зеркал, эл/коррек-
тор фар, фаркоп, 275 т. р., 
торг. Т. 8-921-657-69-49

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», приватизиро-
ван, бетонный, 6х4,5, су-
хой, утеплен, обшит, 220 
вольт, подвал 2 отделения, 
сухой. Т. 8-906-277-94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вблизи 
д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 
1100 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламан-
ча. Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Медуза. Хаки. Истина. Тахат. 
Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан.

По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. 
Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. Клок. Опись. Орёл. Аксио-
ма. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ 
СПЕЦТЕХНИКУ:

Самосвалы 10 м3, 20 м3
Экскаватор–погрузчик,

Мини – погрузчик,
Мини – экскаватор.

Телефон: 
8-921-961-81-23

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Требуется 
техник-универсал 

на обслуживание 
отделения банка. 

Адрес: Октябрьский пр., дом 38.
График 5/2 с 9 до 18. З/п 35000 руб.
Официальное оформление, выпла-
ты два раза в месяц, без задержек.

Тел. 8-965-021-10-02

Сеть магазинов и баров 
разливного пива «Жигули»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ 
с опытом работы и без, возможно обучение.

Коммуникабельность. Порядочность. Ответствен-
ность. Исполнительность. Честность.

Обязанности: торговля разливным пивом и снетка-
ми, содержание в чистоте и порядке рабочего места.

Условия: график работы обсуждается 
индивидуально. З/п от 1200 руб. до 2000 руб.

Тел. 8-962-684-22-00, Дмитрий

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 
18.00 — 22.30
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Квартира-студия в новом 
доме, Кобрино, 2/3, ОП 29 
м2, ком. 16 м2, прихожая, 
ССУ, хор.состояние, ст/
пакеты, ламинат, счет-
чики, 13500 т. р. Т. 8-921-
582-79-23
1-к.кв., 2/5, Батово, 
900 т. р.; 1-к.кв., 4/5К, 
Н.Чухоз, 1400 т. р.; 1-к.
кв., 1/5К, Войсковицы, 
1550 т. р.; 1-к.кв., 3/5, 
УП, Н.Свет, 2100 т. р.; 
2-к.кв., 5/5, УП, Войско-
вицы, 2150 т. р.; 2-к.кв., 
2/2Д, все уд-ва, Гатчи-
на, 2000 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, изолир., Гатчина, 
2950 т. р. Т. 8-952-378-
51-33
1-к.кв, студия, Х.Поле; 
2-к.кв, Х.Поле; дом из 
шлакоблоков, все удоб-
ства; ком. 18 м2, УП; 
сад-во Учхоз, 6 соток, 
без построек, 300 т. р. Т. 
8-952-240-14-14
2-к.кв, 3-й этаж, кирпич, 
ком.изолир., Гагарина. Т. 
8-952-240-14-14

ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом 
с марками 80-90 годов 
разной тематики: искус-
ство, космос, авто, живот-
ный мир и др. Т. 8-911-
254-04-09
Большой 3-летний сто-
летник на лекарство, 200 
руб. Т. 8-904-646-90-62

 �Дом зимний 60 м2, 
д. Вайя, 2-этажный, 
брус-сосна, второй 
этаж – каркасно-щи-
товая мансарда, в 
доме есть все удобства 
(горячая и холодная 
вода, канализация, 
15кВт 3 фазы, печь, 
обогреватели), сква-
жина, 7 соток, летняя 
кухня-веранда 12 м2, 2 
сарая, беседка, рядом 
автобусная останов-
ка, 3600 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-981-770-15-96

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �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

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, 
дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суво-
ровская. Свет на гра-
нице уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, 
отл.место для дачи 
и постоянного про-
живания, 1100 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1149 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома – 
апрель 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.
кв – от 1598 т. р.; 2-к.
кв – от 2666 т. р. Сдача 
дома – декабрь 2020 г. 
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 4, 
ОП 30,5 (17,5) м2, кух. 5 
м2, 5/5ПН, светлая, те-
плая, чистый подъезд, 
требует ремонта, 1600 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Зимний дом в мкр. 
Мариенбург (Корпи-
ковское шоссе), ОП 85 
м2, центр.газ, водопро-
вод, лок.канализация, 
ухоженный участок, 
встроенная мебель, 
5400 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

1-к.кв., хр., 4/5, Новый 
Свет, ОП 31 м2, ст/па-
кеты, балкон, требуется 
косметический ремонт, 
ПП, 1 собственник, 1600 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие сосе-
ди, 1600 т. р. Т. 8-911-
970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 
50 м2, 16,5 соток, ров-
ный, сухой, межеван, 10 
мин пешком до озера, 
2400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Дом зимний, Прибыт-
ково, с баней, 13 соток, 
теплицы, скважина, 
2700 т. р. или поменяю 
на квартиру в Гатчи-
не; дача, дом зимний, 2 
этажа, Кобрино, кир-
пич, печь, современный, 
баня; 2-к.кв, Старая 
дорога, кирпич, 4 сот-
ки земли, 1700 т. р. Т. 
8-911-272-81-89
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН 
«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

 ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42
Предлагает огромный ассортимент фетровых шляп, 
текстильных и вязаных головных уборов для женщин 
и мужчин. Пр-во Россия, Чехия, Турция. 
А также зонты, перчатки, палантины, платки, сумки. 

С гарантированной скидкой 10%
Распродажа части товара со скидкой 30%
  Приходите за покупками 
    ежедневно с 10 до 20

текстильных и вязаных головных уборов для женщин 
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Пальто новое, 50 р., деко-
ративная ткань, на меху; 
шуба искусственная, но-
вая, Греция; шапка нор-
ковая жен. Т. 8-921-093-
47-65
Баян Московской фабри-
ки. Т. 8-962-682-18-42
Кронштейн под ТВ, типа 
«рука»; стир.машина 
«Малютка», отл.состоя-
ние. Т. 8-953-348-90-68
Тиски слесарные боль-
шие, чехлы на а/м УАЗ-
Патриот.
Т. 8-821-388-24-66, 8-963-
319-93-92
Швейная машинка Зин-
гер в рабочем состоянии, 
1500 руб. Т. 8-921-445-46-
99
Памперсы № 3, пеленки 
60х90, недорого. Т. 26-
980
Дверцы ажурные в ком-
нату, 200 руб; машин-
ка для стрижки волос с 
приспособлениями; обои 
поливиниловые, беж, 4 
рулона по 10 м, 100 руб/
рулон; брюки кож.бай-
керские, черные, 50-54 
р., 300 руб; куртки жен.
утепленные на синтепо-
не, 42-44 р, 2 шт., по 300 
руб; мобильный телефон 
новый для пожилых лю-
дей, 1 т. р. Т. 8-931-219-
85-08

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной фор-
мы, самовары, портси-
гары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Велосипед б/у дорожный. 
Т. 8-962-682-18-42
Самовар, фарфор, ико-
ны, книги, картины, 
мебель до 1940 г и про-
чие старинные вещи. Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-
388-24-66
Шкаф 3-створч., б/у, для 
дачи. Т. 8-906-274-50-08
1-2-3-к.кв в районе, в 
городе; участок, дом от 
хозяина. Оформлю доку-
менты. Т. 8-921-353-38-79
Офицерские новые хро-
мовые, яловые споги кер-
зовые. Т. 8-950-703-93-20
Кассетный магнитофон 
импортного производ-
ства 80-х годов. Т. 8-921-
635-10-87
Мопеды Рига. Т. 8-921-
635-10-87
Комнату, квартиру. Т. 
8-952-240-14-14

 �Сдам в аренду поме-
щение 58 м2, на первом 
этаже, отдельный вход 
по адресу: Гатчина, ул. 
Рощинская, 14, кор. 1. 
Т. 8-921-340-66-26

Сдам 1-к.кв., Торфя-
ное; 2-к.кв., Гатчина. Т. 
8-952-378-51-33
Сдам комнату; студию, 
Аэродром; 2-к.кв., хр, 
центр; 2-к.кв., центр; 1-к.
кв., Учхоз. Т. 8-952-240-
14-14
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
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 ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

Ищу работу продавцом 
до 21.00 Т. 8-950-04-21-
529
Крупной российской 
страховой компании (на 
рынке с 1998 г.) требу-
ются сотрудники для 
работы в офисе. Доступ-
но, надежно, законно. Т. 
8-962-353-19-85, с 9.00 до 
19.00
Требуются отделочники, 
работа в СПб. Т. 8-960-
249-54-27

Продаю козу, козлят, ко-
зье молоко. Т. 8-911-144-
79-93

Отдам щенков в х. р.: 
10 мес. смесь овчарки с 
лайкой, щенков от мал.
собачки; котят 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Срочно ищем дом 
собаке Мане!

Очень сложная судьба, 
её били, сильно отравили, 
но она выжила и не перестала 
верить людям. Мане 2 года, 
стерилизована, овчаристого 
типа, 65 см в холке, 
на поводке гуляет хорошо.
Сейчас у меня дома, 
очень спокойная.
Помогите Мане обрести дом!

Тел. 8-921-341-93-87 
Наталья

* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Проводит набор 

детей в группы тхэнвондо с 4-х лет

ОФП, элементы самообороны, 

соревнования, летние лагеря

9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА
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«Оторваться от земли» хотят в Сиверском
В Сиверской библио-

теке имени Майкова ре-
шили возродить местные 
традиции. 1 февраля здесь 
открылся литературный 
салон «Авиатор», куда при-
гласили поэтов, писателей 
и музыкантов. Идея ро-
дилась в голове местной 
поэтессы и быстро нашла 
отклик среди единомыш-
ленников.

Анастасия Касьянова, 
поэтесса, основательни-
ца литературного салона 
«Авиатор», рассказала:

— Глядя на то место, 
в котором я живу, наблю-

дая и изучая историю это-
го края, я почувствовала, 
что нужно реализовать 
эту идею. В конце 19 — на-
чале 20 века Сиверскую на-
зывали русской Швейцари-
ей, дачной столицей, здесь 
собиралось множество из-
вестных поэтов, писате-
лей, художников, музыкан-
тов и актеров.

Анастасия вынаши-
вала идею литературного 
салона три года, а когда, 
наконец, решилась, на реа-
лизацию ушел всего месяц. 
Салон назвали, как ро-
ман Евгения Водолазкина, 

«Авиатор». В нем главный 
герой ведет дневник вос-
поминаний, среди кото-
рых очень много описаний 
дореволюционной Сивер-
ской с ее цветами, запаха-
ми и вкусами.

«Авиатор — это чело-
век, способный оторваться 
от земли», — пишет автор. 
Деятельность литературного 
салона создательница сопо-
ставляет с этой фразой, так 
как она направлена на нова-
торское возрождение тради-
ций прошлой эпохи.

Десять авторов 
и исполнителей своих 

произведений и песен 
из Сиверского, Гатчины 
и Санкт-Петербурга вы-
ступили перед гостями 
и другими участниками 
салона. Это только нача-
ло, уверена основательни-
ца «Авиатора», и поэты- 
современники будут при-
соединяться к салону. 
Анастасия планирует раз 
в месяц устраивать встре-
чи, проводить поэтиче-
ские и творческие вечера, 
исторические и литера-
турные лекции.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В минувшие выходные в Сиверском открылся литературный салон, возрождающий культурные традиции посёлка.

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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