Мусорный вопрос будоражит район. Стр. 8
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ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Мусорная «достопримечательность»
Антелево

Губернатор наградил
Михаила Петухова

В Антелево недовольны новым баком для сбора коммунальных отходов. По словам местных жителей, он располагается в неподходящем месте, обрастает мусором вокруг себя и
портит внешний вид деревни.

Об этом он сообщил на традиционной встрече с лучшими учеными региона накануне Дня российский науки, который отмечался 8 февраля.
Александр Дрозденко наградил дипломами четверых ученых — победителей конкурсов 2019 года «За
вклад в развитие науки и техники в Ленинградской
области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». Среди них ведущий научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ
«Курчатовский институт» — ПИЯФ, доктор физикоматематических наук, доцент Михаил Петухов.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Новая «достопримечательность» в Антелево —
прямо на въезде в деревню.
Местные жители прозвали
ее «памятник танку», вот
только никакой исторической или культурной ценности она не имеет, ведь речь,
на самом деле, идет о новом
мусорном контейнере.
В субботу мы встретились
с недовольными жителями
деревни, которые пожаловались на то, что он стоит
в неподходящем месте.

Пастор Иван Лаптев стал
епископом церкви Ингрии

Участки для многодетных
можно увидеть
Утвержден порядок ведения сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям по 75-му областному
закону. Соответствующее постановление
подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Теперь увидеть свободные участки и их движение
в очереди можно будет в открытом доступе на сайте
Леноблкомимущества с 15 мая 2020 года. В сводном
реестре будет указан муниципальный район, название поселения, адрес, кадастровый номер и площадь
земельного участка, категория земель и вид разрешенного использования. Предоставлять сведения о наличии земли для многодетных в комитет по управлению государственным имуществом Ленобласти будут
органы местного самоуправления.
Сводный реестр будет обновляться два раза в год
— до 15 мая и до 15 ноября.

Гатчинские педагоги среди
учителей будущего
Команда учителей из Ленинградской области прошла в полуфинал Всероссийского
профессионального конкурса «Учитель будущего».
Всего от учителей Северо-Западного федерального округа было подано 4383 заявки на участие, в том
числе 240 заявок — от педагогов из Ленинградской
области. В начале февраля были подведены итоги заочного (дистанционного) этапа конкурса «Учитель будущего»: к участию в полуфинале от Ленинградской
области приглашена команда в составе трёх педагогов
Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского.
Первый полуфинал пройдёт 14-16 февраля, где встретятся 50 лучших команд Северо-Западного федерального
округа. Конкурсные испытания будут проходить в течение трёх дней в формате «педагогического триатлона».
По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса.

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)
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Дружногорское поселение — четверг, 13 февраля, 19.30
Большеколпанское поселение — понедельник, 17 февраля, 20.00
Сиверское поселение — вторник, 18 февраля, 19.30
Таицкое поселение — вторник, 18 февраля, 20.30
Войсковицкое поселение — четверг, 20 февраля, 19.30
Веревское поселение — вторник, 25 февраля, 19.30
Пудомягское поселение — четверг, 27 февраля, 19.30
Гатчина — вторник, 3 марта, 19.30

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В Кафедральном соборе Святой Марии во время
торжественного богослужения прошло рукоположение
в епископы Евангелическо –Лютеранской Церкви Ингрии Ивана Лаптева. Епископ Арри Кугаппи лично
напутствовал нового главу.
Иван Лаптев — настоятель прихода в Губаницах
Волосовского района, был избран новым главой церкви после двух туров голосования. Напомним, что в Гатчинском районе три лютеранские церкви — в Малых
Колпанах, в Петрово и кирха в самом сердце Гатчины.

страция совершает ошибки, их исправлять. Я думаю,
они уберут эту ужасную
конструкцию.
Бак появился недавно
и оборудовать площадку
полностью еще не успели,
у него нет ограждения:
из-за этого мусор с ветром разлетается по округе, на что тоже жалуются
люди.
Кроме того, так называемый «танк» стоит неподалеку от детской площадки,
а еще ближе к нему располагается газовое оборудование. Такое соседство
настораживает
жителей,
как и то, что теперь первое,
что видят люди, въезжая
в деревню, — это мусорка.
Однако это место, сообщили жителям в местной

Александр
Крыков,
староста деревни Антелево,
возмущен:
— Администрация поставила вот такой «замечательный» бочок. Конечно,
это программа такая, все
правильно, мусор надо собирать, но надо подумать,
прежде чем что-то делать.
Получается, что доминанта всей деревни – теперь
этот «памятник танку»
— огромный бак. Все недовольны. Мы сегодня собрались, чтобы объяснить,
что надо с мнением людей
считаться, и если админи-

«Памятник танку» обещают перенести в конец деревни

администрации, было согласовано с Роспотребнадзором. В деревне не так
много территорий, на которых можно установить площадку для сбора ТКО.
Глава администрации
Пудомягского
поселения
Сергей Якименко приехал,
выслушал претензии народа и сообщил, что для контейнерной площадки в Антелево есть другое место
— в конце деревни. Оно
предназначалось для второй мусорной площадки,
объяснил он:
— Бак перенесут в ближайшее время, точных сроков не назову. Оттепель пойдет, и мы перенесем этот
бак.
Новое место для контейнера находится около
выезда из деревни, местным жителям эта территория известна, как «бывшие совхозные гаражи».
Среди присутствовавших
на встрече людей никто
не был против такой альтернативы.
Собравшиеся
жители
также высказали желание,
чтобы у каждого дома были
свои небольшие баки. Если
70 % населения с этой идеей
согласится, то в деревне отпадет необходимость в создании второй контейнерной площадки.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Поликлинический квест: как попасть
в «семиэтажку» и записаться к врачу?
В адрес редакции приходят жалобы на то, что
в городскую поликлинику сложно попасть:
как к специалисту на прием, так и просто физически — из-за ремонта главного входа, который обещали закончить в январе.
Актуальный
ВОПРОС
Но уже февраль, а люди
все продолжают заходить
в поликлинику через задний вход, в который весьма
проблематично пройти с коляской или ходунками. Особо внимательные посетители сообщали, что у главного
входа давно не видели никакого движения строителей,
и они предполагают, что ремонт просто «встал».
Константин
Харитоненко, главный врач Гатчинской КМБ, извинился
перед жителями за задержку и неудобства, с которыми им пришлось столкнуться, и обнадежил:
— По условиям контракта у нас входная группа должна сдаться в январе. В первых
числах января мы должны
были уже открыть вход,
но, к сожалению, подрядчик
задерживает сроки исполнения своих работ. Как только появится возможность
установить поручни (потому что основные работы
уже выполнены), мы сможем
открыть этот вход, чтобы
людям удобно было заходить.
Подрядчик
объяснил,
в чем заключается основная проблема, которая привела к такой задержке:
—
Во-первых,
нам
не позволяли погодные условия, во-вторых, плитка была
по индивидуальному заказу,
и в-третьих, — это сами поручни, из-за которых мы уже
неделю не можем открыть

входную группу. Поручни
тоже изготавливаются индивидуально, они нетипового размера. Поставщик
обещает в ближайшие дни
смонтировать их на месте,
— рассказал Максим Яковлев, генеральный директор
компании «Макстрой».
Если поставщик не подведет, отмечает Максим
Яковлев, то в пятницу главный вход в поликлинику
будет открыт.
Организация
записи
к врачам также остается
одной из главных проблем.
К примеру, в понедельник в 8 часов утра я стояла на пороге поликлиники
с задачей помочь бабушке
записаться к офтальмологу. Сразу скажу, идея
оказалась не самой простой: таких специалистов
в городской поликлинике
всего двое, и попасть к ним
жителям одного из самых
густонаселенных районов
области сложно. В первую
очередь, мы попытались получить номерок через терминал, но свободных мест
не оказалось. Мы взяли
талончик в регистратуру,
где нам объяснили, что запись к офтальмологу производится по телефону,
через Интернет или терминал (если повезет и будет
свободный номерок).
В результате из поликлиники мы ушли, не записавшись к врачу, но я спросила у других посетителей
об их успехах, вот что мне
ответили:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Губернатор Ленинградской области предложил поддерживать научные коллективы
и ученых с помощью грантов из регионального бюджета.

— Да, получилось, без проблем записали, все хорошо.
— Я была сегодня уже
на приеме, записывалась
раньше. Здесь всегда сложно
записаться. Я записывалась
через Интернет, «висела»
на сайте где-то час, чтобы
записаться.
— Бывают сложности,
но я пытаюсь записаться
всегда через Интернет, там
уже все данные мои есть,
это удобно, мне так проще,
через сайт Госуслуги. Портал
работает, правда, через раз.
— Два талончика получил
сегодня. Можно с семи утра
занимать очередь. Я сегодня
поздно пришел, но все равно
получил. В половину восьмого
здесь открывают, и если в 9
приходишь, то все равно получишь талон, только, может,
не к тому врачу к которому
хотел, а к тому, что остался.
Вернувшись в офис,
я позвонила в колл-центр
поликлиники по телефону
25-101, где мне ответили
в течение двух минут: со
мной общались максимально вежливо и разъясняли
все возникающие вопросы.
В итоге, спустя 4 минуты
с момента вызова я стояла в электронной очереди

на прием — это так называемый «лист ожидания». Оператор обещал перезвонить,
как только освободится талончик, но так и не сумел
назвать хотя бы примерную
дату предстоящего приема,
хотя по Территориальной
программе оказания медицинской помощи медицинская услуга должна быть
оказана в определенное
время с момента обращения.
Напомним, что по итогам
летних встреч с жителями
руководства
Гатчинского
района и больницы Константин Харитоненко обещал
к середине осени набрать
нужное количество операторов колл-центра из расчета
один оператор на 10 тысяч
жителей, то есть 25 человек.
Сейчас, по словам главного
врача клинической больницы, в колл-центре дежурит
по 12 операторов, идет их
постоянный набор:
— Минимум 20 операторов должны работать. Это
позволит
удовлетворить
спрос, чтобы не было длительных сроков ожидания,
когда человек дозванивается
до оператора.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Сиверский: 10 регистрационных услуг
в одном месте

 Выплаты к 75-летию Победы
одобрены президентом

Отдел по первичному приему документов по
регистрации граждан МУП ЖКХ «Сиверский»
открылся в субботу в Сиверском.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В церемонии перерезания красной ленточки
участвовали первый заместитель главы администрации Гатчинского района
Сергей Голованов и глава
администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Теперь на третьем
этаже торгового комплекса
«Простор»
расположился
центр, в котором жители
пока 5 поселений — Вырицкого,
Дружногорского, Кобринского, Рождественского и Сиверского
— смогут получить более
10 видов различных регистрационных услуг, таких,
как, например, оформление пакета документов
для регистрации и снятия
с регистрационного учета,
справки формы 7, 9 и 12
и многие другие.
С 1 марта к ним присоединятся еще четыре поселения — Таицкое, Веревское,
Сусанинское и Пудомягское, а затем еще четыре,
об этом сообщил Алексей
Рыжов, директор МУП
ЖКХ «Сиверский»:
— Именно это место
выбрано неслучайно — здесь

прекрасная
логистика.
Мало того, что Сиверский
— самый населенный пункт
Ленинградской
области,
но здесь еще и железнодорожная станция, здесь автобусы, таксомоторы, есть
парковка, то есть жителям
Гатчинского района удобно сюда обратиться. И еще
очень важный момент —
неподалеку находится филиал МФЦ.
Отдел образован на базе
паспортных столов 13 поселений. На практике это
означает, что раньше жители этих поселений получали справку формы 9
у паспортистки МУП ЖКХ
«Сиверский» в своем поселении: нужно было прийти
и в порядке живой очереди
ее получить. Документы
на регистрацию по месту
жительства также несли
паспортистке и получали
через 10 дней. Это можно
было сделать не каждый
день, потому что паспортистка была одна. Теперь
за формой 9 можно будет
обратиться по телефону открывшегося отдела в Сиверской, где сейчас открыто четыре рабочих окна,
а в скором времени будет
6, или обратиться в МФЦ,

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ в связи
с 75-летней годовщиной Победы.
Размер выплаты инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам
(вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны составит 75 тыс. рублей. Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тыс. рублей.

 На маршруте № 631 —
6 новых автобусов
6 новых автобусов уже с понедельника
начали курсировать на маршруте № 631
«Гатчина — Красное Село — станция метро
«Проспект Ветеранов».

удаленное рабочее место
которого открыто в каждом
поселении. Справка будет
готова через 10 дней, забрать ее можно будет либо
в отделе, либо в МФЦ.
Для регистрации по месту
жительства и другими услугами пока придется приезжать в отдел в Сиверскую.
Специалисты ведут прием
четыре дня в неделю: по понедельникам и пятницам
с 9 до 13 часов, по вторни-

кам и четвергам с 14 до 18.
Создание таких отделов
означает, что Ленинградская область приступила
к цифровой модели поквартирного учета с целью
обеспечения сохранности
информации о движении
населения бесшовного автоматического взаимодействия для оказания гражданам
государственных
и муниципальных услуг.
МУП ЖКХ «Сиверский»,
которому получена реализация пилотного проекта в Гатчинском районе,
оцифровал карточки поквартирного учета 1000
многоквартирных домов,
сформировав единую базу
данных для Единого информационно-расчетного
центра Ленинградской области для обмена с базой
Министерства
внутренних дел.
Напомним, что в регионе приступили к переходу к цифровой модели поквартирного учета с целью
обеспечения сохранности
информации о движении
населения и беспрепятственного доступа органов власти к информации
о месте проживания и пребывания граждан в целях
бесшовного
автоматического
взаимодействия
и обеспечения оказания
государственных и муниципальных услуг, решений
текущих и стратегических
задач
государственного
управления.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Отдел по приему и передаче в органы регистрационного учета
документов по регистрации и снятию с учета граждан РФ» по адресу:
п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 1а, 3 этаж, помещение 306.
Предоставляет услуги:
• первичный прием документов на регистрацию
по месту жительства /по месту пребывания/ по месту
жительства /на снятие с регистрационного учета по
месту пребывания;
• подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов;
• ведение и хранение поквартирных карточек и
карточек регистрации по месту жительства;
• предоставление заявителям характеристики жилого помещения (справки формы № 7), сведений о зарегистрированных в жилом помещении
лицах (выдача справок по форме № 9, архивных
справок), в том числе прием заявок по телефону:
8-981 — 806-72-54;
• осуществление работы с гражданами, являющимися собственниками частных домовладений (выдача
справки о регистрации по месту жительства при предъявлении домовой книги);

• приём платежей в адрес МУП ЖКХ «Сиверский»
(без комиссии);
• консультация специалистами по вопросам регистрации и снятия с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ;
• оказание содействия в предоставлении сведений
о регистрационном учёте граждан органам МВД, суда,
прокуратуры, ГБУ «МФЦ Гатчинского МР ЛО», ЕИРЦ
ЛО, органам социальной защиты населения;
• постоянное внесение новых сведений о регистрационном учете граждан в базу «Поквартирная карта
Ленинградской области».

График приема граждан:
— Понедельник — с 9.00 до 13.00;
— Вторник — 14.00 до 18.00;
— Четверг — с 14.00 до 18.00;
— Пятница — с 9.00 до 13.00.

Из-за большой протяженности маршрута выбор
был сделан в пользу машин вместимостью до 50 пассажиров с 29 сидячими местами. Автобусы оборудованы
электронными табло и автоинформаторами.
Новые автобусы оснащены современными системами активной и пассивной безопасности. В каждой машине установлены, в том числе, навигационные устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит отслеживать
перемещение транспорта в режиме реального времени.
Управление по транспорту Ленобласти и холдинг «Питеравто» договорились о поэтапном обновлении автобусного парка на наиболее загруженных направлениях.

 Музей станционного
смотрителя отреставрируют
к 2021 году
Проконтролировать ход работ на объект
приехал 6 февраля председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.
Об этом он рассказал на своей странице в
социальной сети.
В деревне Выре продолжаются работы по реставрации музея станционного смотрителя, почтовой станции.
Владимир Цой написал, что сооружены тепляки для безостановочного процесса в зимние месяцы, поэтому извне
сложно понять, что происходит внутри и пояснил:
— Там реставрируются как каменные, так и деревянные объекты культурного наследия, входящие
в музейный комплекс. Полностью перекладываются
инженерные сети.
Председатель комитета по культуре области сообщал, что обновленный музей будет готов к приёму посетителей в следующем, 2021 году.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.02.2020 года
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Пудостьское поселение: дороги, площадки,
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Пудостьского поселения Александр Гордобойнов — глава поселения и Елена Иваева– глава администрации. Тема эфира: итоги 2019 года, планы на 2020 год.
протяженность. Поэтому будем смотреть, чтобы все соответствовало нормативам
и было удобно людям.

Вопрос телезрителей
из Мызы-Ивановки:
— Когда у нас будет современная детская площадка?

Галина Паламарчук:
— Телезрители спрашивают: по улучшению жилищных
условий обращаться в администрацию поселения или в районную администрацию?

Александр Гордобойнов:
— В прошлом созыве у нас
работали 9 депутатов, были
созданы три постоянные комиссии: бюджетная, по ЖКХ
и по социальным вопросам.
После выборов совет депутатов изменился, практически,
на 50 %. Были избраны 10
депутатов. Пять депутатов
подтвердили свои полномочия. Совет депутатов достаточно активно включился
в работу. Планов и перспектив много. Две главных задачи — разработать две основные программы развития
поселения. Первая — развитие ЖКХ и благоустройство на ближайшие пять лет,
вторая — развитие культуры
и спорта на 5 лет. Мы это делаем, чтобы и у нас, и у администрации, и у жителей
было конкретное понимание,
что будет сделано в поселении в этих направлениях,
какие задачи стоят, какие
цели.

Елена Иваева:
— Сначала обращаться
в администрацию поселения.
Для того, чтобы понять, можно ли признать гражданина
и его семью нуждающимися в улучшении жилищных
условий, необходимо прийти в любой вторник на прием к главе администрации,
при себе иметь паспорт
и форму № 9. Все посмотрим
и решим, можно ли собирать
документы. Мы на уровне
поселения признаем граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
по
двум
направлениям:
нуждающиеся малоимущие
и нуждающиеся для участия
в программах.

Елена Иваева:
— В бюджете этого года
не предусмотрено строительство, но мы попытаемся подать заявку. В области с этого
года начала действовать новая программа — «Комплексное развитие сельских территорий». Заявки принимаются
с февраля. Если мы попадем
в программу, то, может быть,
уже в этом году площадка
и появится. Если не попадаем, то будем планировать
на последующие годы.

Галина Паламарчук:
—
Елена
Николаевна, что удалось поселению
в 2019 году?
Елена Иваева:
— На мой взгляд, сделано
немало. Из основных мероприятий: нам удалось отремонтировать дорогу в поселке Пудость по улице Новая;
две дороги в Покизен-Пурской — по улице Круговая
и переулок Ижорский, в Малом Рейзино — улицу Детскую. Хочу поблагодарить
администрацию Гатчинского
района за оказанную финансовую помощь, к ней мы добавили и свои деньги. Большая программа выполнена
по переселению из аварийного жилья, ремонтировали
муниципальные квартиры,
в одну из которых удалось
подвести газ, приобрели детское оборудование.
СМС:
— Когда в Рейзино сделают мусорную площадку?

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Одним из важных событий прошлого года были выборы в муниципальные органы
власти. Поменялся и глава
Пудостьского поселения. Расскажите, насколько изменился состав совета депутатов,
какие новые идеи появились
у депутатов, которые вы намерены реализовывать?

ленный день в определенное
время и забирает у дома
мусор из бака). Но сейчас,
когда прошло два месяца,
люди хотят, чтобы мы строили контейнерные площадки. Скорее всего, мы будем
заявляться на строительство
площадок в каждом населенГалина Паламарчук:
ном пункте. Поэтому, я ду— А есть жители посе- маю, и в Сокколово появится
ления, которые участвовали площадка и даже, наверное,
в программах?
не одна, потому что населенный пункт протяженный.
Елена Иваева:
— Да, у нас каждый год
Галина Паламарчук:
люди участвуют в програм— Пишут по поводу
мах. На сегодняшний день 51 транспортного
сообщения
семья признана нуждающей- с Гатчиной. Когда оно улучся для участия в программах. шится, когда добавят рейсоНо каждый год по-разному. вых автобусов?
Я всегда говорю, что, если вы
сами не будете ходить, никто
Елена Иваева:
за вас это делать не будет.
— Вопрос очень злободМало того, что мы признали невный. В нашем поселении
вас нуждающимися, вы обя- уже больше 10 тысяч житезательно должны каждый лей. Народ ездит и на рабогод ходить в администрацию ту и детей возит на разные
Гатчинского района в жи- занятия. Вопрос решаетлищный отдел и подтверж- ся на уровне Гатчинского
дать свое участие.
района, и в будущем нам,
я уверена, все же удастся доГалина Паламарчук:
биться дополнительных рей— Есть же программы сов либо автобусов большей
и для молодых семей?
вместимости.
Елена Иваева:
—
Есть
программы
для молодых семей, есть
программы, которые идут
через агропромышленный
комитет Ленинградской области. Например, в программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» возраст участников не ограничен, но обязательное условие, что граждане должны
работать в бюджетной сфере
или в сельском хозяйстве.
В прошлом году у нас 3 семьи, 3 молодых специалиста
племенного завода «Красногвардейский»
получили
субсидию и улучшили жилищные условия: два на территории нашего поселения,
один — на территории Большеколпанского поселения.

Елена Иваева:
— Мы планируем подать заявки на обустройство
контейнерных
площадок.
В этом году их принимают
два областных комитета.
Надеемся, что в 2020 году
мы обязательно реконструируем ту площадку, которая
имеется, и, как минимум, две
должны установить в БольГалина Паламарчук:
шом Рейзино. Нужно все эти
— По поводу мусорной плоплощадки согласовать с Ро- щадки спрашивают, будет
спотребнадзором.
ли она в Сокколово?
Галина Паламарчук:
Елена Иваева:
— Они будут размещены
— В ноябре мы провели
по Рейзино так, чтобы людям собрания во всех населенных
было удобно?
пунктах, где нет контейнерных площадок. Те граждане, которые присутствовали,
Елена Иваева:
— Да, конечно. Там есть высказывались, в первую
и многоквартирный жилой очередь, за децентрализофонд, и частный сектор, ко- ванный вывоз мусора (подъторый имеет очень большую езжает машина в опреде-

лением из аварийного фонда.
Сколько квартир удалось приобрести, из каких домов вы
переселяете людей?
Елена Иваева:
— Правительством области сформирована программа по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда. В данную программу
от нашего поселения попали 7
многоквартирных домов. Это
28 квартир, которые необходимо нам расселить до конца
2020 года путем приобретения жилья на вторичном рынке. На конец 2019 года приобретено 14 жилых помещений,
в январе 2020 года — еще 5.
Когда все жильцы будут расселены, дома будут сноситься.
Галина Паламарчук:
— А эти пятна могут
стать пятнами застройки?
Елена Иваева:
—
Надо
смотреть,
но это будет уже после того,
как мы их снесем.

Благодарность:
— Спасибо за устройство
сетей наружного освещения
в Мызе-Ивановка и по ул. Гатчинская в Мельнице. Жить
СМС:
— Дорога по Южному стало светлее, осталось дело
шоссе — Сокколово-Корпико- за асфальтом.
во. Когда ожидается ремонт
Елена Иваева:
данного участка?
— Спасибо большое,
но хочу сказать, что асфальт
Елена Иваева:
— Конкретную дату на- там в удовлетворительном
звать, конечно, не могу. состоянии. А вот после переЭто дорога регионального езда, когда переезжаешь ул.
значения. Нами направлен Шоссейную, там много ям.
запрос в дорожный коми- Сегодня это дорога региотет Ленинградской области нального значения, но стоит
с просьбой сообщить о всех вопрос о передаче ее на баработах,
которые
будут ланс Пудостьского поселепроводиться на территории ния. Я думаю, что по времепоселения в 2020-й и после- ни — это до конца 2020 года.
дующие годы. Ждем ответа.
Галина Паламарчук:
После получения постараем— Вопрос по поводу дороги
ся через старост и активных
жителей донести эту инфор- в сторону Мыза –Ивановка со
стороны Красносельского шосмацию до населения.
се. Она когда-нибудь будет?
СМС:
Елена Иваева:
— Течет крыша над квар— Вся эта дорога, о кототирой (ул. Зайончковского,
рой мы говорим, начинается,
д. 3, кв.6).
когда переезжаем переезд
в пос. Мыза-Ивановка, далее
Елена Иваева:
— Вам необходимо на- попадаем на ул. Шоссейная,
писать заявление в управ- ул. Гатчинская в Мельнице,
ляющую компанию, если д. Кямяря и Малая, дальше
не получается — обращай- — по поля и Веревское потесь к нам, будем разбирать- селение. Вот этого куска дороги за Малой Оровкой нет,
ся с вашим вопросом.
хотя когда-то это планировалось сделать. В настоящее
Галина Паламарчук:
— Вы упомянули, что по- время дорога стоит на баселение занимается пересе- лансе области, и каким обра-

Галина Паламарчук:
— Александр Алексеевич,
как вы организовали работу депутатов с жителями
зом все будет передано нам, по программам?
я пока не могу вам сказать.
Александр Гордобойнов:
Галина Паламарчук:
— Все депутаты, без ис— Спрашивают про газиключения, ведут приемы, кофикацию Мызы-Ивановки.
торые контролируются. Жителей на прием приходит очень
Елена Иваева:
— С 1 апреля 2018 года много. Все вопросы, которые
полномочия по газификации к нам поступают, мы аккупереданы на уровень посе- мулируем. Мы сами являемся
ления. На собраниях жители жителями поселения и знаприняли решение газифици- ем проблематику. Ядепутат
роваться за счет собственных с 2005 года, а главой стал тольсредств. В Пудости не гази- ко с этого созыва. Программа,
фицированы четыре улицы: которую мы делаем, достаПоловинкиной, Комсомоль- точно амбициозна: расписаская, Луговая и Лесная. В на- ны все улицы, все дворовые
стоящее время выполнены территории, которые необхопроектные и строительно- димо ремонтировать. Мы это
монтажные работы, совсем планируем на ближайшие 5
недавно несколько домов лет. Бюджет, который формиуже получили газ. Осталь- ровался на 2020 год, был чаные 76 домов тоже по мере стично основан на тех мероготовности будут газифици- приятиях. В конце прошлого
рованы. В Сокколово в 2019 года после выборов мною были
году граждане на общем со- подписаны документы о создабрании приняли решение га- нии рабочей группы по разразифицироваться за счет соб- ботке данной программы. Уже
ственных средств. Спасибо прошло несколько заседаний,
нашим инициативным жите- участвуют и депутаты, и рулям, которые большую часть ководители профильных коответственности
взвалили миссий, и администрация. Все
на себя, мы только помога- пожелания от жителей учитыли им где-то советом, где-то ваются. Это будет как рабофинансами. Что касается чий документ, как настольная
Мызы-Ивановки, то было книга и для совета депутатов,
много проектов, но пока и для администрации.
не будет межпоселкового
Галина Паламарчук:
газопровода,
подключать
— Вы его обнародуете?
Мызу-Ивановку не к чему.
Межпоселковые газопровоАлександр Гордобойды «Газпром» строит за свои
деньги. Существует опреде- нов:
— Естественно. Проленная программа газификации. В настоящее время грамма будет исполняться,
идет выбор трассы по стро- будут вноситься какие-то изительству распределитель- менения, дополнения.
ного газопровода. Я думаю,
Вопрос телезрителей:
что проектирование будет
— Купили участки в девыполнено в 2020-2021 годах, а строительство уже ревне Алапурская, образовав 2022 году. Но за эти сроки лась ул. Круговая, но дороги
я не могу нести ответствен- у нас нет. Кто должен заниности. Проект занимает маться данным вопросом?
большую часть времени, само
Елена Иваева:
строительство идет гораздо
— Должна заниматься
быстрее. Такая же ситуация
администрация.
была по в Корпиково, Черно- местная
во, Хиндикалово, Педлино, В этом году мы делаем смету
где газопровод уже спроек- на эту дорогу и будем предтирован, и проект сейчас на- лагать нашим депутатам
ходится на государственной для включения в план на поэкспертизе. Мы очень на- следующие годы. Дорога додеемся, что межпоселковый статочно длинная, порядка
газопровод будет построен 800 метров.
в этом году. Администрация
Галина Паламарчук:
поселения в январе 2020
— Вы упомянули, что рабогода подала заявку в комитет по топливно-энергети- таете вместе со старостаческому комплексу области ми, есть областной закон,
для проектирования рас- который позволяет получить
пределительного газопрово- даже софинансирование. Расда внутри этих населенных скажите, что удалось сделать по этому закону?
пунктов.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 5

13 февраля 2020 года • № 7 (1216) • Гатчина-ИНФО

предприятия, санитарно-защитные зоны
Елена Иваева:
Елена Иваева:
— В этом году удалось
— Первое такое обращеотремонтировать дворовую ние, но мы обязательно завттерриторию в Б.Рейзино у до- ра посмотрим.
мов №№ 33, 34, 37 (асфальт,
установка урн и скамеек).
Вопрос телезрителя:
На мой взгляд, получилась
— Когда закончится безосовременная территория.
бразие с собаками, которым
наделали будки в центре
Вопрос от телезрителя: поселка, кормят их ночами.
— Дорога сделана отлич- Неужели нет другого места?
ная, но при повороте на Кивенаппу съезд не сделали, невозЕлена Иваева:
можно ни съехать, ни выехать.
—
Нужно
обратитьВ Кивенаппе живет много лю- ся в администрацию, если
дей. И по поводу транспорта: вы знаете, кто устанавнельзя ли пустить автобус, ливает эти будки. Тогда
чтобы курсировал от Пудости мы будем принимать меры
до ул. Нестерова в Гатчине, административного воздейкак, к примеру, 519-й автобус? ствия. Пока таких вопросов
не было, никто с заявленияЕлена Иваева:
ми не обращался.
— Вопрос транспортного
сообщения — компетенция
СМС:
района. Мы обязательно об— Будет ли ремонт ДК
ратимся в администрацию в Пудости?
Гатчинского района по поводу транспорта. По поводу
Елена Иваева:
дороги: в свое время этот
— Планируется ремонт
участок, где построен жи- в 2020 году. В прошлом году
лой комплекс Кивенаппа, мы направили заявку в кобыл предоставлен в аренду митет по агропромышленнозастройщику, но без подъ- му комплексу по программе
ездных путей. В прошлом «Устойчивое развитие сельгоду администрация отме- ских территорий». Нам выжевала этот участок, внесла делены средства на ремонт
подъезд в перечень дорог. фасада и косметический реВ этом году мы внесли его монт ДК, включая спортивв смету и планируем обра- ный зал. В настоящее время
титься в Гатчинский район проект по ремонту системы
за помощью в строительстве электроснабжения ДК наи устройстве подъездной до- ходятся на государственной
роги к жилому комплексу.
экспертизе, и мы планируем
и эти работы подать в доСМС:
полнительный отбор с тем,
— Когда сделают осве- чтобы полностью отремонщение от клуба в Рейзино тировать ДК. Но работы
до остановки? Идешь с деть- начнутся не ранее весны,
ми после занятий в полной потому что аукцион, скорее
темноте, и это проблема всего, будет проводить пране одного года уже.
вительство области.
Елена Иваева:
— Проблема длительная, но та дорога, о которой
мы говорим, регионального
значения, находится в ведении дорожного комитета
области. К этому вопросу
подключилась депутат Законодательного
собрания
Татьяна Викторовна Бездетко, в конце декабря прошлого года выезжала комиссия по составлению сметы
на освещение и ремонт этой
дороги. Ждем ответа, чтобы
рассказать жителям, когда
будет обустроено уличное
освещение и отремонтирована дорога, потому что в 2019
году дорожный комитет области отремонтировал только кусок дороги от клуба
в Рейзино до д. Б. Рейзино.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Звонок от телезрителя:
— Можно ли посыпать дорожки песком в поселке Пудость
до остановки по ул. Полевая?

СМС:
— Спасибо за отзывчивость и доброжелательность
сотрудников администрации.
Александр Алексеевич, вы сказали, что программа будет
посвящена и развитию спорта. Понятно, что есть успехи в этом направлении в Пудостьском поселении, но как вы
их планируете укрепить?
Александр Гордобойнов:
— Сейчас зима такая,
что хоккейные площадки
не работают. Но в предыдущий депутатский созыв было
установлено несколько хоккейных площадкок (Пудость,
Терволово, в Ивановке была
построена заново). В этом
году мы реконструировали
пудостьскую площадку вместе с администрацией области — установили новые
борта. Есть у нас и другие направления, такие, как бокс:
работает школа Николая Валуева, и футбол, и баскетбол,
и флорбол, и городки, и даже
метание сапога. Конечно,
на достигнутом останавливаться не стоит, есть планы
привлечь инвесторов в поселение, возможно, для строительства Ледового стадиона.
Получится это или нет, пока
не знаю, но предварительные переговоры в прошлом
году мы провели. Земельный
участок выделен и, надеюсь,
в ближайшее время со стороны инвестора будет какой-то
ответ.

Вопрос от телезрителя:
—
В
Мызе-Ивановке
по ул. Калинина напротив дома
№ 10 есть брошенные дома,
в которых никто не живет,
все запущено, бомжи безобразСМС:
ничают. Что по этому поводу
— Когда поворачиваем на скажет руководство?
п. Пудость, нет освещения.
Когда планируется его проЕлена Иваева:
вести?
— Вы поймите, у каждого
дома есть собственник. МоЕлена Иваева:
жет, на данный момент он бо— Если поворачивать леет, может, уехал. Если вы
на поселок с региональной до- знаете о таких адресах, прироги, то там, действительно, дите, пожалуйста, на прием
нет освещения. Поворачива- в администрацию и сообщите.
ем мы с региональной дороги
на региональную — нужно
Вопрос телезрителя:
обращаться в дорожный ко— В Пудости около магамитет области.В соответствие зина «Магнит» не пройти.
с тем, какое письмо мы получим из региона, мы сможем
Елена Иваева:
ответить, но, честно сказать,
— Да, там, действительно,
вопрос по этому участку воз- такая территория. Но хочу вас
никает первый раз. Будем об- обнадежить, что в этом году
ращаться, но это будет новое предусмотрен ремонт всей
обращение.
этой территории (ул. Зайончковского, 6) с благоустройБлагодарность:
ством лестницы, которая спу— Еще недавно были про- скается на ул. Половинкиной.
блемы с вывозом бытового С этой зоной нам, к сожалемусора, сейчас все устранили. нию, не удалось попасть в проСпасибо.
грамму области по ремонту,

Мыза-Ивановка: жить стало светлее! На ул. Гатчинская
установлены 10 энергосберегающих светильников

но пошли по другой програмЕлена Иваева:
ме, и в этом году включили ре— У нас есть промышленмонт данной территории.
ная зона Корпиково, где такие предприятия, как «Новая
Вопрос телезрителей: высота», технопарк «Мари— Планируете ли доде- енбург», которые планируют
лать дорогу в Мызе-Иванов- расширять свое производке по ул. Рабочая? Летом ство и увеличивать количеположили
асфальт
до ство рабочих мест. Мы были
ул. Железнодорожная.
расстроены, когда перестала работать «Перепелочка»
Елена Иваева:
и «Птичий двор». Сейчас
— В этом году не предус- идет работа с собственникамотрено, к сожалению.
ми этих предприятий по восстановлению предприятий.
Звонок от телезрителя: Нас заверяют, что предпри— Когда в Мызе-Иванов- ятия все же будут работать
ке будет открыт фельдшер- и довольно скоро.
ско-акушерский пункт?
Галина Паламарчук:
Елена Иваева:
— Есть еще какие-то планы?
— Я помню, как мы все
радовались в 2018 году, когЕлена Иваева:
да Гатчинской КМБ удалось
— У нас есть территонайти специалистов для ра- рия промышленной зоны,
боты в фельдшерско-акушер- куда приглашаем инвестоском пункте в Мызе-Иванов- ров. Как я говорила, есть
ке. Администрацией было 2 предприятия, которые
предоставлено
служебное планируют
развиваться
помещение
фельдшеру, и обращаются в администрано, к сожалению, в 2019 году цию Гатчинского района
эти специалисты уволились за оформлением земельных
по разным обстоятельствам. участков для развития своих
Сейчас специалистов нет. предприятий.
Но мы всегда взаимодействуем с Натальей Викторовной
СМС:
Полуэктовой, заместителем
— Всеволожский центр
главного врача по этому во- помощи животным открывапросу. Все в активном по- ет свой филиал в Терволово.
иске, у нас есть квартиры Правда ли это, и какое здание
для специалистов, лишь займет этот филиал?
бы пришли работать.
Елена Иваева:
СМС:
— Мы слышали об этом
— Когда будут очистные центре, но это происходит
в Пудости?
на территории бывшей птицефабрики
«Скворицы».
Елена Иваева:
Мы не всегда знаем, какие
— «Гатчинские комму- предприятия открываются
нальные системы» планиру- там, потому что собственник,
ют провести реконструкцию зачастую, сдает помещения
очистных сооружений в Пу- в аренду, либо эти органидости. Реконструировать их зации приобретают их в собнадо, потому что построены ственность. О центре я слыони давно.
шала, но более подробной
информации не могу сказать.
Галина Паламарчук:
— Жители благодарят вас
СМС:
за строительство детской
— Будет ли строиться праплощадки в Пудости, но счита- вославный храм в Терволово, кают, что поселок стал грязным мень заложили в 2016 году?
и надо привлекать дворников.
Елена Иваева:
Елена Иваева:
— Я надеюсь, что храм
— В этом году мы плани- будет построен, но в настояруем заключить договор с на- щее время вносятся изменешей управляющей компани- ния в генеральный план Пуей, которая будет отвечать достьского поселения. Зона,
за уборку территории и всех где планируется строительпарковочных мест в четырех ство храма, согласно действунаселенных пунктах (Пу- ющему генеральному плану,
дость, Терволово, Ивановка, не предназначена для строиБольшое Рейзино). Посмо- тельства. После внесения изтрим, что из этого получится. менений в генеральный план
в 2020 году можно будет
СМС:
рассматривать вопрос о вы— Когда появится оста- делении земельного участка
новка возле ЖК «Кивенаппа»?
под строительство храма.
Елена Иваева:
СМС:
— Для начала надо ре— Будут ли изменения
шить вопрос с транспортом. в санитарно-защитной зоне
Построить дорогу, а потом ре- в д. Юля-Пурская?
шать вопрос с заездом транспорта к жилому комплексу.
Елена Иваева:
— Так получилось, что в
Галина Паламарчук:
д. Покизен-Пурская рас— Но дорогу вы будете полагается один участок
проектировать из расчета, хозяйства «Красногвардейчто туда будет заезжать ав- ский», и некоторые дома
тобус?
попадают в его санитарно-защитную зону. В наЕлена Иваева:
стоящее время хозяйством
— Да, будем делать сме- проводятся работы по изту на дорогу, чтобы по ней менению этой зоны. Когда
проходил автобус и смогли, работы будут закончены,
как минимум, разъехаться мы сможем сказать граждадве машины, чтобы были нам, насколько уменьшится
эта зона и как она вообще
тротуар и освещение.
Галина Паламарчук:
— Телезрители спрашивают по поводу новых рабочих
мест в поселении.

будет проходить. Это затронет и Юля-Пурскую, и Покизен-Пурскую. Мы встречались с директором хозяйства
Олегом Сергиенко, он рассказал нам об этой работе,
я думаю, что до лета работа
должна быть выполнена.
Галина Паламарчук:
— Телезрители спрашивают по поводу ремонта
ул. Новой в Пудости: дорогу
сделали, но две легковые машины не могут разъехаться,
обочины нет, по бокам — ров,
в некоторых местах высота
достигает полутора метров,
по каким ГОСТам ее строили?
Елена Иваева:
— Шире там дорогу
и не сделаешь. По бокам
изначально идут канавы,
поэтому в тех размерах она
и осмечивалась.
Галина Паламарчук:
— Расскажите о ваших
планах на 2020 год. Что вы
считаете самым важным?
Елена Иваева:
— Все наши усилия нацелены на то, чтобы жителям
было комфортнее проживать в поселении. Конечно,
упор делаем на ремонт дорог, дворовых территорий,
на строительство спортивных и детских площадок,
на ремонт ДК, на расселение
аварийного фонда, на газификацию. Вот это основное.
Галина Паламарчук:
— Вопрос от телезрителей по поводу «лежачих полицейских».
Елена Иваева:
— В таких крупных населенных пунктах, как Пудость, Терволово, Большое
Рейзино установлены знаки по снижению скорости
в жилой зоне до 20 км/
час. Не всегда можно сделать лежачих полицейских
и установить их согласно
ГОСТу. Предлагаю тем, кто
задает вопрос, прийти к нам
с конкретным предложением в администрацию.
Александр Гордобойнов:
— Мы должны окончательно разработать программы развития нашего
поселения в первом квартале этого года, в том числе
для участия и в межрегиональных, областных программах для привлечения
денежных средств в бюджет
Пудостьского поселения.
В 2019 году бюджет поселения был чуть больше 103
миллионов, из них 80 % — это
средства, которые поселение
привлекает, участвуя в различных программах. Очень
важно
систематизировать
эту работу по привлечению
средств, участвуя в разных
программах. По поводу приема депутатов: в Пудости
и в Рейзино депутаты ведут
приемы каждый первый
четверг месяца; в Ивановке
и в Терволово — каждую
третью среду месяца. Все
жители могут приходить
на приемы со своими проблемами и вопросами.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

В Гатчине задержали
телефонного бомбиста
Житель Гатчинского района понапрасну
потревожил экстренные службы сообщением о готовящемся взрыве, сообщили в
правоохранительных органах.
Как стало известно СМИ, около восьми часов вечера
11 февраля в «хрущёвке» на улице 7-й Армии в Гатчине
полицейские задержали 34-летнего местного жителя.
Ранее мужчина позвонил в экстренные службы
и сообщил о том, что дом должны взорвать. Он не сообщил, кто именно грозит разрушением и откуда у него
такая информация. Эвакуация жителей не проводилась. Мужчину подозревают в административном нарушении по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный
вызов специализированных служб).

Незнакомка оставила
пенсионерку без крупной
суммы
В Гатчине после визита незнакомой женщины 85-летняя пенсионерка лишилась валютных накоплений и украшений.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мошенница побывала в доме у пожилой женщины, проживающей на улице Урицкого,
днем 7 февраля. После ее ухода пропали 3000 евро,
ювелирные изделия и часы «Чайка». Общая сумма
ущерба составила более 225 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Дверь взломали, чтобы спасти
5 января в 17 часов поступило сообщение о
том, что гатчинская пенсионерка осталась
в квартире одна и не открывает дверь.
Сотрудникам дежурной смены 42-й пожарно-спасательной части пришлось взламывать дверь в квартиру. Помощь подоспела вовремя, пожилую женщину
госпитализировали в Гатчинскую КМБ.

Двухлетнюю жительницу
Нового Света выручили
спасатели
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Семь раз отмерь, один отстрели…
В лесу под Гатчиной найдено тело мужчины вены на ногах. К моменту от домашних проблем.
с изувеченной головой. Об этом сообщили на прибытия бригады скорой Утром 64-летнего пенсионепомощи, пострадавший на- ра нашли мертвым.
станции скорой медицинской помощи.
СКОРАЯ
Около 14 часов дня 11
февраля в лесу на Красносельском шоссе за насосной
станцией был обнаружен
труп молодого мужчины.
Часть черепа погибшего была снесена, в ногах
стояло ружье, были обнаружены гильзы. Позже
мужчина был опознан, им
оказался 33-летний мест-

ный житель, который, состоял на учете у психиатра и, как сообщают СМИ,
в 2018 году семь раз пытался совершить суицид.
Вечером этого же дня
в
душевой
общежития
на улице Гагарина был обнаружен еще один мужчина, также решивший свести
счеты с жизнью. Как оказалось на месте происшествия, 38-летний житель
Гатчины перерезал себе

ходился в очень тяжелом
состоянии, его под капельницей экстренно госпитализировали в реанимацию
Гатчинской клинической
больницы.
В 9 утра 8 февраля
в бывшей воинской части
на бетонке был обнаружен
мертвым пожилой мужчина. Как объяснили очевидцы, он пришел накануне вечером в гаражи и обратился
с просьбой переночевать
в сторожке, так как устал

Днем
9
февраля
в Гатчине во время застолья 52-летнего мужчину
покалечила
сожительница, которая резанула его
по шее кухонным ножом.
Раненого доставили в Гатчинскую КМБ.
6 февраля на улице Киевской в Гатчине фельдшер
скорой медицинской помощи констатировал смерть
36-летней женщины. Причиной столь ранней кончины стал длительный запой.

Пожар в почтовом ящике
10 февраля в ВыриС 4 по 12 февраля на территории Гатчинского загорелся частный дом
района произошло 8 пожаров, один человек в Вырице, куда были це на улице Камышиннаправлены
пожарные ская выгорела изнутри
погиб, сообщили в ОНДиПР.
сад» массива «Чаща» анаПОЖАРЫ логичная беда — сгорел
дачный дом, на соседнем
4 февраля в посёлке Си- доме оплавился сайдинг.
верский пожарные тушили Буквально через 1,5 часа
частный дом. К счастью,
в момент пожара в доме никого не было, но строение
было практически уничтожено огнем.
6 февраля в посёлке Новый Учхоз в подъезде многоквартирного жилого дома
развлекались
хулиганы:
не без их участия сгорел почтовый ящик. Возгорание
потушили жильцы дома
до прибытия пожарных.
8 февраля в посёлке
Высокоключевой
сгорел
частный дом, в котором был
обнаружен труп мужчины.
На следующий день
в садоводстве «Вишнёвый

подразделения
106-й
пожарно-спасательной
части п.Сиверский. Когда
пожарные
прибыли на место, дом горел
по всей площади.

хозяйственная постройка
для содержания домашней
птицы. Предварительной
причиной пожара стал
аварийный режим работы
электрооборудования.

Старший участковый Гатчины обвинен
в крупном мошенничестве
Следственными органами СК по Ленобласти
завершено расследование уголовного дела по
статье «мошенничество, повлекшее лишение
права граждан на жилое помещение», сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу федерального СК.
Днем 4 февраля из Нового Света поступило
сообщение о том, что в квартире одного из
домов за неожиданно захлопнувшейся дверью осталась двухлетняя девочка.

Идёт
СЛЕДСТВИЕ

России по Гатчинскому
району Ленинградской области и его 43-летний знакомый.
По версии следствия,
с
августа
2015
года
по май 2016 года обвиняемые
мошенническим
путем завладели правом
на квартиру, расположенную на одной из улиц города Гатчины. Участковый
уполномоченный полиции
обладал
информацией
о проживании на подведомственной
территории
семьи из двух человек, от-

носящихся к незащищенной социальной категории
граждан.
Он решил присвоить
денежные средства этих
граждан,
вырученные
от продажи квартиры, убедил их продать свою квартиру и переселиться в часть
жилого дома. Для осуществления сделок с недвижимостью он порекомендовал
своего знакомого.
Реализуя свой преступный умысел, обвиняемые
осуществили
продажу
квартиры
потерпевших
и приобрели за меньшую
стоимость часть дома, малопригодного для жилья,
завладели деньгами в сумме более миллиона рублей,
не оформив на потерпевших право собственно-

сти, чем лишили их права
на жилое помещение.
По ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых избрана
мера пресечения в виде
домашнего ареста.В ходе
следствия приняты меры
для обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска и других имущественных взысканий. На имущество
обвиняемых был наложен
арест на сумму более 2 млн
рублей. В настоящее время
по делу получены достаточные
доказательства,
и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения
и последующей передачи
в суд для рассмотрения
по существу.

Вечером 8 февраля из Вырицы поступило
сообщение о том, что в лесу заблудились
37- летний мужчина и 12- летний ребенок.

Расследование
этого
уголовного дела было взято
под личный контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.
Следствием было установлено, что к совершению
данного преступления причастны бывший старший
участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД

Спасатели дежурной смены пожарно-спасательного отряда города Тосно незамедлительно выехали
на призыв о помощи и менее чем через полтора часа
потерявшиеся были найдены и выведены из леса
в районе деревни Веденское.

Аншлаг в прокуратуре: гатчинцы
отстаивают свои права

Похититель кроссовок
задержан

Гатчинская прокуратура — одна из пяти районных прокуратур Ленобласти, которая получила в 2019 году наибольшее количество обращений, сообщили в пресс-службе ведомства.

На выручку отправились спасатели дежурной смены 42-й пожарно-спасательной части Гатчины: дверь
вскрыли, а малышку целую и невредимую передали
встревоженной маме.

Грибов нет, а заблудившиеся
есть

Полицейские задержали безработного грабителя 9 февраля, ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Похищенное изъято, сообщает пресс-служба
ГУ МВД. Сумма ущерба – 2500 рублей.
Напомним, совершеннолетний распылил газ
из баллончика в лицо подростку и открыто похитил
у него кроссовки, а затем скрылся. Инцидент произошел в поселке Малое Верево вечером 11 января.

ПРОКУРАТУРА
Всего в прошлом году
в органы прокуратуры Ленобласти было направлено
более 57 тысяч обращений. Наибольшее количество обращений поступило
во Всеволожскую, Гатчин-

скую, Выборгскую, Тосненскую городские прокуратуры и прокуратуру
Ломоносовского
района.
Сообщается, что в ходе
рассмотрения обращений
было выявлено 3747 нарушений законов, принесено 109 протестов, внесено
1228 представлений, на-

правлено 533 иска в суд,
объявлено 39 предостережений, возбуждено 300
дел об административных
правонарушениях.
Продолжают оставаться
актуальными для граждан
вопросы нарушения трудового
законодательства
по невыплате заработной
платы: в результате мер,
которые были приняты
Гатчинской
городской
прокуратурой, 95 человек
получили 5,5 миллиона

рублей задолжности по заработной плате.
Наиболее проблемными для граждан остаются вопросы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, связанные с деятельностью управляющих
организаций, оказанием
ими услуг ненадлежащего качества, несогласием
с начислением коммунальных платежей, в том числе
за вывоз твердых бытовых
отходов.

СПОРТ 7
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Эстафета по плаванию:
1-е место у гатчинских спортсменок
В комитете по спорту и молодежной политике рассказали, что 9 февраля в плавательном
бассейне в Вырице прошел I этап областных
соревнований по плаванию «Ленинградская
Лига-2020».
ПЛАВАНИЕ
В соревнованиях приняли участие 245 пловцов
2010 — 2011-х годов рождения из городов Луга, Бокситогорск, Колпино, Тосно,
Кронштадт,
Ломоносов,
Гатчина, Волхов, Волосово, Всеволожск, Пикалево,
Тихвин, поселка Вырица.

Ирина Коваленко стала бронзовым призером на этапе мировой серии «лыжный Суперспринт» в Германии. Об этом рассказали в районном спорткомитете.

Гатчинский
район
представляли воспитанники трех спортивных
школ: Гатчинской детскоюношеской школы № 2,
спортшколы «КИВИ», районной детско-юношеской
школы. В программе соревнований были индивидуальные
дистанции
50 м вольным стилем,
50 м на спине и эстафет-

ное плавание 4х50 м вольным стилем.
Поздравляем
победителей и призеров соревнований: Даниил Карманова (СШ «КИВИ», 50 м
вольным стилем) занял 2-е
место, Глеб Буянов (Гатчинская ДЮСШ № 2, 50 м
на спине) — 3-е место.
Сборная команда девочек 2011 года рождения
из гатчинской спортшколы
№ 2 в составе: Мария Уланова, Александра Кушкина, Алиса Рыжова, Ксения

Васина — заняла 1-е место
в эстафете 4 x 50m вольным
стилем.
Сборная команда мальчиков 2011 года рождения
гатчинской
спортшколы
№ 2 в составе: Вениамин
Матюнин, Максим Челноков, Александр Кочуьей,
Глеб Буянов — завоевала
2-е место в эстафете 4 x
50m вольным стилем.
2-й этапом соревнования на дистанциях 50 м баттерфляем и брассом пройдет 5 апреля.

Хоккеисты в Мариенбурге поймали зиму
В конце прошлой недели в Гатчинском районе определились сильнейшие команды юношей и девушек по хоккею в валенках.

7 февраля в России —
День зимних видов спорта. В Гатчинском районе
его отметили турниром
по хоккею в валенках, ведь
именно в этот день погода,
наконец, порадовала всех
любителей зимних забав
морозом и снегом.
В пятницу на площадке
у спорткомплекса в Мариенбурге прошли соревнования «Лиги школьного спорта». 25 команд боролись
не только за звание сильнейшего школьного клуба
в районе, но и за заветную
путевку на Всероссийские
соревнования
«Русская
зима», собирающие лучших
игроков по этому исконно
русскому виду спорта. Многим спортсменам, несмотря
на юный возраст, этот зимний спорт оказался знаком.
Например, Андрей Тертышный, ученик Большеколпанской школы, рассказал, когда попробовал этот
вид спорта:
— В прошлом году пробовал. К сожалению, не победили. Мы одну игру выиграли,
думаю, и вторую тоже выиграем сейчас.
Роман Доброхотов, ученик гатчинской школы
№ 11, объяснил:
— Мне уже доводилось
играть несколько раз, участвовать в матчах. Побеждали не всегда, были и ничьи, и поражения. Но в двух
из трех матчей, в которых
я играл, пробовал себя, были
победы. Сегодня наша команда уже сыграла, одну
мы, получается, выиграли
и одну проиграли. Настрой

на победу, конечно, есть: всегда хочется победить. Но поражение тоже не страшно.
И
пусть
в
пятницу на поле игроки вышли
не в валенках, в простой
обуви (зима этого года внесла изменения в регламент
соревнований), но от этого
спорт не стал менее интересным и азартным.
У каждой команды был боевой настрой и стремление
к победе.
Анна Сорокина, Елена
Николаева, Серафима Филичева, Ульяна Сергеева,
Полина Сачикова, ученицы Никольской школы, поделились впечатлением:
— В хоккей в валенках
нам доводилось раньше
играть, мы не одержали победу, заняли пятое место.
Сегодня нам еще предстоит сыграть две игры, и там
уже решится — первое,
второе или третье место.
Участвуем в школьной спортивной лиге на протяжении двух лет.
Хоккей
—
отнюдь
не женский вид спорта,
однако
школьниц
Гатчинского
района
это
не останавливает — девчонки с не меньшим азартом вступают в борьбу, часто выходят победителями
и стремятся стать профессионалами:
— Я четыре года занимаюсь любительским хоккеем.
В будущем хочу стать профессиональным хоккеистом,
хотя хоккей достаточно
мужественный вид спорта.
Но мне очень хорошо, — отметила Ульяна Марченко, ученица Коммунарской школы.
«Лига школьного спорта»
успешно
проходит

Четвертый этап лыжного турнира World Sprint
Series в гонках на 100м состоялся в Обераммергау.
Бесснежье заставило отменить основную длинную дистанцию, зато для спринта не было затруднений.
Победитель и призер этапов Кубка России Ирина
Коваленко из Гатчины впервые поднялась на подиум
этих соревнований, выиграв финал за 3-е место.
Ирина родилась и все детство провела в Гатчине. Под чутким руководством папы познала лыжный
спорт, а мама научила её в совершенстве плавать.
Но любовь к лыжному спорту стала сильнее! Ирина
и сейчас, под чутким контролем папы Евгения Валентиновича успешно выступает в международных стартах, совмещая работу в фитнес-индустрии.

Егор Холкин доказал,
что он лучший

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Ирина Коваленко —
бронзовый призер

в Гатчинском районе уже
8 лет, и за эти годы в ней
выросло не одно поколение спортсменов, рассказал Александр Архаров,
главный специалист комитета по спорту и молодежной политике Гатчинского
района:
— Работая в комитете
по физической культуре, я потом этих ребят вижу взрослыми, некоторые участвуют
уже в соревнованиях районного и областного уровня.
Они вырастают на этих
соревнованиях: из школьных
спортсменов превращаются
в профессиональных. Наверное, это и отрадно, что здесь
закладываются основы этих
видов спорта, а в дальнейшем, ребята уже представляют и Гатчинский район,
и Ленинградскую область
на серьезных соревнованиях.
Опытнейший
тренер
из Гатчинского района
с более 30-летним стажем
Владимир Гончар, учитель
высшей категории, руководитель спортивных секций
в Никольской школе также
уверен, что «Лига школь-

ного спорта» имеет большой потенциал:
—
Я
считаю,
что за ней будущее. Я уже
предлагал сделать «Лигу
школьного спорта», как спартакиаду, то есть включить
десять-двенадцать
видов,
которые раньше существовали — хоккей в валенках,
бадминтон, плавание. Чтобы
это была именно спартакиада. Пока этот турнир
проводится разово: один вид
какой-то прошел, и все.
По результатам игр
бронза досталась «Атланте»
Сусанинской
школы, серебро — у «Радуги»
из Больших Колпан. Звание победителей завоевали
представительницы школьного клуба «Сиворицы»
из Никольского. У юношей
третьим стал «Атлант». В финале лишь буллиты смогли определить победителя.
С отрывом в один бросок команду «Олимп» гатчинской
школы № 7 обошли юноши
«Звезды» Рождественской
школы.
АЛЁНА АРХИПОВА

Федерация бадминтона Ленобласти сообщила, что с 24 по 26 января в Швеции (г. Уппсала) проходили международные соревнования среди юношей до 19 лет Swedish Junior.
Успешно выступил член сборной команды Ленинградской области и член юношеской сборной команды
России — Егор Холкин: 1-е место в мужском парном
разряде и 1-е место в смешанном парном разряде!

Время регистрации на летний
пробег
Открыта регистрация на традиционный
легкоатлетический пробег 12 июня «Аллеи
историй».
Об этом сообщили в комитете по спорту и молодежной политике.
Пробег состоится 12 июня в Приоратском парке
Гатчины.
Дистанции:
•
детские старты от 10 лет и младше: 100 м, 200
м, 1,5 км
•
11 лет и старше: 5 и 15 км
Регистрация
ТОЛЬКО
на
сайте:
https://
russiarunning.com/
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Мусорный вопрос будоражит район
Раздельный сбор, льготы для разных категорий граждан, введение «сигнального» метода и многие другие вопросы мусорной реформы
обсудили в Гатчине.
Четвертый месяц «мусорная реформа» будоражит сердца и умы почти
каждого жителя Гатчинского района. Вопросы
цены, норм накопления,
оборудования контейнерных площадок, способов
вывоза и многие другие
обсуждались на встречах
в поселениях Гатчинского
района. С октября прошлого года их проведено 163.
В минувшую пятницу
масштабный диалог с жителями по вопросам организации вывоза ТКО прошел в Гатчине. Во встрече,
которая прошла в актовом зале ЦТЮ, приняли
участие
руководители
Гатчинского района, юрисконсульт «Управляющей
компании по обращению
с отходами в ЛО», а также
и.о. начальника регионального управления по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами Алексей Пименов, который сообщил:
— У нас был утвержден
метод начисления для жителей
многоквартирных
домов — метры квадратные.Это вызвало озабоченность граждан. Губернатор
считает, что у нас мусорят
не метры, а люди. Мы сейчас
рассматриваем
возможность перехода на начисления с человека. По крайней мере, в ИЖС, я думаю,
мы такое решение с 1 мар-

У

нас получаются
диаметрально
противоположные
мнения: кто-то —
за установку
здесь, кто-то —
категорически
против, кто-то —
за сигнальный
метод. В любом
случае, нужно
находить
конкретное
решение.

та озвучим — возможно
это сделать или нет. Безусловно, мы руководствуемся снижением начисления
для населения.
Также Алексей Пименов рассказал, что сейчас
ведется большая работа
по корректировке нормативов накопления ТКО, ее
результаты будут известны
в апреле 2020 года. Сегодня имеющийся норматив —
67 кг с домовладения в месяц — возмущает жителей
Гатчинского района, это
отметила, к примеру, Ольга Курицына, жительница
деревни Новокузнецово:
— Откуда взялся такой тариф? Вы все знаете,
что жители области — это,
в основном, пенсионеры. Потребительская
корзина,
установленная правительство РФ — 60 кг. Откуда
мы, дорогой региональный
оператор, возьмем 67 килограммов мусора?
Жители частного сектора значительную часть
отходов
утилизируют
самостоятельно — бумага сжигается в печках,
пищевые отходы идут
в компост. Многие участники встречи посчитали,
что объем вывозимого
от домовладений мусора
и, соответственно, плата
за него были в несколько
раз меньше до введения
реформы. Даже при учете
того, что с 1 января 2020
года в Ленбласти был введен пониженный единый
тариф на оплату услуг
по вывозу ТКО. Для жителей
многоквартирных
домов он составил 5,6 рублей за квадратный метр,
за домовладение — 331,29
руб. Это очень дорого, уверены собравшиеся. Новые
правила вывоза мусора
на территории Гатчинского района вступили в силу
с 1 ноября 2019 года: услуги по сбору и вывозу ТКО
стали
коммунальными,

а значит, тарифицированными.
Открытым остается вопрос об организации контейнерных площадок.
— Вырицкое городское
поселение — 165 кв. км., 29
контейнерных
площадок.
Поселок Вырица — 5,5 километров и один контейнер,
а у нас уплотнительная застройка, у нас пенсионеры!
Когда я шел на встречу, мне
сказали: «Мы платить не будем. Что хотите делайте,
добивайтесь, кричите, кидайтесь под транспорт».
Мне здесь лечь, чтобы объяснить, что эта реформа не
работает? У нас есть домовладения, согласен. «Дайте мне, собственнику, — так
говорит бабушка, — платить за тот мусор, который я сортирую, перерабатываю, по факту. Никаких
других оплат я не хочу», —
передал возмущение жителей Игорь Козьмин, депутат Вырицкого поселения.
Из-за
недоступности
или удаленности контейнерных площадок часть
жителей частного сектора
предпочитают
утилизировать отходы по «сигнальному» методу, других
устраивают контейнерные
площадки. Для каждого
населенного пункта решение будет своим, заверила
собравшихся руководитель
Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Нам многое вместе нужно сделать. Когда
мы приезжаем на встречи
с жителями, хочется, чтобы люди принимали участие
в обсуждениях. У нас получаются диаметрально противоположные мнения: кто-то
— за установку здесь, ктото — категорически про-
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ткуда взялся такой тариф?
Вы все знаете, что жители области —
это, в основном, пенсионеры.
Потребительская корзина,
установленная правительство РФ —
60 кг. Откуда мы, дорогой региональный
оператор, возьмем 67 килограммов мусора?
тив, кто-то — за сигнальный метод. В любом случае,
нужно находить конкретное решение.
Первоначально
поселения
актуализировали
перечни мест сбора ТКО
и
сформировали
план
обеспечения населенных
пунктов контейнерными
площадками. На эти работы поселения могут получить областную субсидию, как это уже сделало,
например,
Новосветское
поселение. Перечни контейнерных площадок будут дополняться по итогам
обсуждения с населением,
уверяет Алексей Пименов:
— Правительство будет выделять субсидию
в размере 170 млн ежегодно. Эта программа будет длиться еще три года:
до 2022 года будем стро-

убернатор Ленобласти
об этой проблеме не просто знает,
но и ведет в правительстве обсуждение
льгот для всех жителей приграничных
с полигонами территорий.

ить площадки сбора ТКО.
В тех местах, где услуга
не оказывается и не приезжает мусоровоз, губернатором было дано поручение
региональному оператору
платежи снимать.
Юрисконсульт регионального оператора Надежда Снегирёва подчеркнула, что перерасчет
платы за вывоз мусора
осуществляется в двух случаях, когда услуга не оказывается в связи с отсутствием мест накопления,
а также в связи с временным отсутствуем собственника помещения по месту
проживания:
— В конце декабря были
первые снятия начислений,
мы их направляли в единый
расчетный центр. Будут
еще: некоторые населенные
пункты поздно передали
информацию в Единый расчетный центр, а квитанции уже были напечатаны.
Если услуга, действительно, не оказывалась ни централизованным, ни децентрализованным методом,
то начисления будут сняты
до момента качественно
оказанной услуги.
Так как услуга стала
коммунальной,
соответственно, при оплате для отдельных категорий граждан
предусматриваются
компенсации. Но для некоторых жителей Гатчинского района должны быть
дополнительные льготы,
считают участники встречи. Лилия Буянова, глава
Пудомягского поселения,
обратила внимание собравшихся:
— Весь мусор из Гатчинского района и Петербурга свозится на свалку
«Новый Свет-ЭКО», которую в 2019 году обещали
закрыть, но почему-то
жизнь ее продлевается.
Она давно вышла за рамки того пруда-накопителя, в рамках которого она
должна была располагаться, теперь она уже гораздо

больше. Жители, которые
живут в непосредственной
близости к данной свалке,
дышат этими миазмами,
почему им нет льгот, почему мы должны платить
столько же, сколько те, кто
дышит чистым воздухом?
Губернатор Ленобласти
об этой проблеме не просто
знает, но и ведет в правительстве обсуждение льгот
для всех жителей приграничных с полигонами территорий, объяснил Алексей
Пименов:
— Сейчас этот вопрос
обсуждается с губернатором, будем разговаривать
и с региональным оператором, и с организациями,
эксплуатирующими полигоны. У нас не только полигоны регионального оператора и не только Новый
Свет. Сейчас мы посмотрим,
как это сделать.
Вопросы
касались
также оплаты за вывоз
мусора в садоводствах,
ликвидации несанкционированных свалок, содержания контейнерных площадок. Тему возможности
введения раздельного сбора мусора озвучила Елена
Емельянова, координатор
движения
«Раздельный
сбор в Гатчине»:
— У нас есть площадка
в Гатчине на Володарского 9, которая находится
на частной территории
и успешно функционирует уже 5 лет. Люди приходят, сдают вторсырье, качественно
сортируют
мусор, но эта площадка
уже не справляется. Было
бы здорово, если бы в городе
появились аналоги — такие же площадки для тех,
кто готов именно сортировать мусор. Нужна какаято закрытая территория,
возможно, с приемщиком,
который будет следить
и просвещать людей.
Все вопросы и предложения участников встреч
в Гатчинском районе запротоколированы и обязательно получат ответы.
А в правительстве Ленобласти по мусорной реформе уже готовят поправки
в законопроекты. Первые
изменения будут введены
уже весной.
47
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Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

9-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 17 по 23 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 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
12.50 Индейки атакуют!
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Зоопарк
18.20 Невиданные Гавайи
19.15 Неизведанная Мексика
20.10 Неизведанная Европа
21.05 В поисках йети
22.00 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
23.50 Аппетиты большой белой
00.45 Крис Браун в дикой природе
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 Маленькие гиганты Сезон 1
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 Невиданные Гавайи
11.00 Неизведанная Мексика
11.55 Неизведанная Европа
12.50 Лучшие дома на деревьях
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 05.49 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20 Планета мутантов
19.15, 20.10 Волки и воины

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Миллионы Пабло Эскобара Сезон 2
06.50, 13.45, 20.10, 22.00 Махинаторы
07.40 Как это устроено? Сезон 24
08.05, 11.58, 12.24, 19.15, 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 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
14.40, 15.05 Как это сделано?
16.30, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 3
18.20 Аляска
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
23.50 Беар Гриллс
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 2
04.30, 04.55 Тикл
05.15 Река забвения Сезон 1

ВТОРНИК
06.00 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15
Махинаторы
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25
Как это устроено?
08.30, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Выжить любой ценой
11.06 Турбодуэт
11.58 Турбодуэт Сезон 1
14.40, 15.05 Как это сделано?
15.35 Мятежный гараж Сезон 3
16.30, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков
18.20 Аляска

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 07.15 Разгадка тайны пирамид 12+
08.05, 08.50, 09.40, 10.25 Настоящая
игра престолов 12+
11.10, 12.00 Титаник
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Тридцатилетняя война Железный век 12+
18.30 Частная жизнь 12+
19.20, 00.20 Боевые корабли 12+
20.10, 23.30, 02.55, 03.40 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.10 Поля сражений (Сезон 2)
21.45, 01.55 История христианства 12+
22.45 Елизавета I и ее враги 12+
04.30 Тайны британских замков 12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.00, 05.05, 05.45 Невероятные
изобретения 12+
06.25 Могилы викингов 12+
07.15, 08.05, 08.55 Помпеи
09.50, 10.40, 11.30 Загадки Египта 12+
12.20, 13.20, 14.15, 15.15 Первые
цивилизации 12+
16.15, 17.20, 21.45, 01.55 История
христианства 12+
18.25 Елизавета I и ее враги 12+
19.15, 00.10 История оружия 16+
20.10, 23.25, 02.45, 03.30 Музейные
тайны 12+

21.05
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25
04.15
05.02
06.12

Большие кошки Кении Сезон 1
Молот-рыба по прозвищу «Гитлер»
В поисках йети
Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
Китовые войны
Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
Правосудие Техаса
Плохой пёс
Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 2
07.25, 12.50, 21.05 Дома на деревьях
08.15, 22.00 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Планета мутантов
11.00, 11.55 Волки и воины
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Стив Бэкшал
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25, 01.40 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
23.50 Пляж тигровых акул
00.45 Большие кошки Кении Сезон 1
02.35 Китовые войны
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс Сезон 2
05.49 Маленькие гиганты Сезон 1
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 Сезон 6
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Найджел Марвен
предстваляет
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Самые милые питомцы Америки

21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
22.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
22.55 Необъяснимое и неизученное
23.50 Беар Гриллс
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 2
04.30, 04.55 Тикл

СРЕДА
06.00 Миллионы Пабло Эскобара
06.50, 13.45 Махинаторы
07.40, 14.40, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25
Как это устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30 Мятежный гараж
09.22 Битвы за контейнеры
09.48, 21.05, 21.30 Охотники за реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
15.05 Как это сделано?
15.35 Мятежный гараж Сезон 3
16.30, 02.15 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков
18.20 Аляска
20.10 Махинаторы Сезон 9
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.55 Экспедиция Мунго
23.50 Беар Гриллс
00.40 Мятежный гараж Сезон 2
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 2
04.30, 04.55 Тикл
05.15 Секретные базы нацистов Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Миллионы Пабло Эскобара
06.50, 13.45 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.40, 19.15, 19.40, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30, 00.40 Мятежный гараж

21.00, 01.05 Поля сражений (Сезон 2)
22.35, 04.20 Тайны британских замков 12+

СРЕДА
06.15, 07.00, 07.50, 13.35, 14.25 Могилы
викингов 12+
08.40, 09.30, 10.15, 11.05 Смертоносный
интеллект 12+
11.50, 12.45 Запретная история 12+
15.15, 16.00, 16.50, 17.35 Загадочные
убийства
18.25, 04.25 Тайны британских замков 12+
19.10, 00.20 История оружия 16+
20.05, 23.25, 02.50, 03.40 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.15 Поля сражений (Сезон 2)
21.45, 02.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
22.35 Загадки Египта 12+
05.10, 05.55 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 05.20, 05.45 Невероятные
изобретения 12+
06.50, 07.55, 09.00 Частная жизнь
средневековых королей 12+
10.05, 11.00, 11.55 Невидимые города
Италии 12+
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25,
19.10, 00.25 История оружия 16+
18.20 Загадки Египта 12+
20.05, 23.35, 03.00, 03.45 Музейные
тайны 12+

18.20, 19.15, 20.10 Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
Сезон 19
21.05 Правосудие Техаса
22.00 Спасая слонов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Дело об акульем нападении
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 4
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 2
07.25, 12.50 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
Сезон 19
13.45 На свободу с питбулем Сезон 10
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45, 04.15 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
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Нападение акул
01.40 Спасая слонов
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 2
07.25 Доктор Джефф

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06, 11.58 Забытая инженерия Сезон 2
12.50 Секретные базы нацистов Сезон 1
15.05 Как это сделано? Сезон 14
15.35 Мятежный гараж Сезон 3
16.30, 02.15 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков
18.20 Аляска
20.10 Махинаторы Сезон 9
22.00 Золотая лихорадка
23.50 Беар Гриллс
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 3
04.30, 04.55 Тикл
05.15 Дальнобойщик в Америке Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00 Миллионы Пабло Эскобара
06.50, 13.45 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 19.40, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL Сезон 3
11.06, 04.30 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
16.30, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков
18.20, 22.00, 22.55 Аляска
19.15 Ручная работа Сезон 2
20.10 Махинаторы Сезон 9
23.50 Беар Гриллс
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 3

СУББОТА
06.00, 06.25, 07.15 Как это устроено?
06.50 Ручная работа Сезон 2

21.00, 01.20 Поля сражений (Сезон 2)
21.45, 02.10 Тридцатилетняя война Железный век 12+
22.35 В поисках библейской истины 12+
04.30 Тайны британских замков 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 07.00 Могилы викингов 12+
07.50, 08.35, 09.20, 10.05 Настоящая
игра престолов 12+
10.55, 11.40 Титаник
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15,
21.45, 02.00 Тридцатилетняя
война - Железный век 12+
18.15 В поисках библейской истины 12+
19.10, 00.20 История оружия 16+
20.05, 23.25, 02.50, 03.40 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.15 Поля сражений (Сезон 2)
22.35 Частная жизнь 12+
04.25 Тайны британских замков 12+
05.10 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.10, 05.15, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
06.35, 00.25, 01.15, 02.05 Загадки
Египта 12+
07.25, 08.15, 09.00 Запретная история 12+
09.50, 10.40, 11.30 Частная жизнь 12+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15 Первые
цивилизации 12+

08.15 Правосудие Техаса
09.10, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Зоопарк
Ирвинов Сезон 2
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Дома на деревьях Сезон 5
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55, 23.50, 00.45 Стив Бэкшал
01.40, 02.35 Осторожно, опасные
животные
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 Маленькие гиганты
08.40, 14.40 Звезды и звери Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 21.05 Стив Бэкшал
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
22.00 Живой или вымерший
22.55 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
23.50, 00.45, 01.40 Полеты вглубь
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

07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30, 09.22 Аляска
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, 15.35, 16.00, 16.30 Битвы
за контейнеры
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за реликвиями
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50 Турбодуэт
00.40 Турбодуэт Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.05 Наука магии

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, 16.55, 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

16.15, 17.20 История христианства 12+
18.25, 19.15 Коварная Земля 12+
20.05, 21.00 Лондон
22.00, 22.50 Настоящая игра
престолов 12+
23.35, 00.00 Родовые проклятья 12+
02.55, 03.40 Музейные тайны 12+
04.30 Тайны британских замков 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 00.15, 01.05, 01.55 Загадки
Египта 12+
07.05, 07.55, 08.40 Запретная история
12+
09.30, 10.30, 18.10, 19.10 В поисках
библейской истины 12+
11.25 Тайны римских черепов 12+
12.20 Последнее путешествие
Романовых 12+
13.15 Загадка катакомб 12+
14.15, 15.15 Тайны мертвых 12+
16.15 Невидимый город Рим 12+
17.10 Женщина в железном гробу
16+
20.05 Обратный отсчет
21.00 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
21.50, 22.35 Карты убийства 12+
23.25, 23.50 Родовые проклятья 12+
02.45, 03.35 Музейные тайны 12+
04.20 Разгадка тайны пирамид 12+
05.10 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Дружногорского
поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители
Большеколпанского поселения
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители
Большеколпанского поселения Повтор
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Сиверского
поселения
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Таицкого поселения
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Сиверского
поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
«Новости пешком»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 20 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Таицкого
поселения Повтор
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Войсковицкого
поселения
Д/ф
«Гатчинские сезоны»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Войсковицкого
поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
Новости пешком
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители
Большеколпанского поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Сиверского
поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Таицкого
поселения Повтор
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Д/ф «Победители
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

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» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 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
05:35, 06:15, 07:00, 08:00 Х/ф
«Барсы» 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:45,
12:30, 13:25, 13:45,
14:30, 15:15, 16:05,
16:55, 17:40 Т/с «Условный мент» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 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, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2»
16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

17 февраля
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 «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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 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 «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «41-летний девственник, который...»
18+
02:45 Х/ф «Я – начало» 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 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55,
16:00, 18:45, 21:55
Новости
07:05, 11:25, 16:05, 22:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины 0+
09:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
11:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Брешиа» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» –
«Бавария» 0+
16:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Интер»
0+
18:50 «Континентальный
вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Динамо» (Москва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» – «Торино» 0+
00:40 «Тотальный футбол»
12+
01:40 Х/ф «Воин» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
04:25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
05:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей
Дроботенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви»
16+
22:35 «Поганые правнуки славных прадедов». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:10 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:05 Д/ф «Цыгане ХХ века»
16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Прогулка» 12+
02:40 Х/ф «Акты мести» 16+
04:00 Х/ф «Королева из Катве» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Любимая
учительница» 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+
21:25 «Всемирные игры разума» 0+
22:00, 00:00 Т/с «Вышибала»
16+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси» 16+
02:55 Концерт «Celine Dion:
Une Seule Fois. Live» 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 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.
Начало» 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 «Песочный человек» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45
«Сверхъестественный
отбор. Казань» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Черная дыра» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом. Мармоль,
1984 год» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Секретные бункеры
Сталина» 12+
21:30 Д/с «Открытый эфир»
12+
23:05 Д/с «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные
самолеты. Истребители
Як» 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва современная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового
кино»
09:00, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Преступление и покаяние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Огневой
вы человек! Корней
Чуковский»
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:35 Власть
факта. «Рождение русского государства»
13:35 Д/ф «Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 «Накануне I мировой
войны»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
16:45 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Борис Андрианов
и Джованни Соллима
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Открытая книга. Дмитрий Новиков «Голомяное пламя»

06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10:05 Х/ф «Сокровище нации»
12+
12:45 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
19:00 Т/с «Филатов» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц»
16+
23:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Ярость» 18+
03:10 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
04:50 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:20 М/ф «Опять двойка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+

06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 05:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:15 Т/с «Условия контракта»
16+
01:25 Т/с «Брак по завещанию» 16+

06.10 Невероятные
приключения Факира
16+
08.20 Гостья 16+
10.55 Последняя любовь на
Земле 16+
12.35 Кейт и Лео 12+
14.40 Погружение 16+
16.35 Параллельные миры
16+
18.30 Библиотекарь
20.10 Питер Пэн 12+
22.05 Капитан Крюк 12+
00.35 Идеальный побег 16+
02.20 Джейн Эйр 12+
04.10 Тристан и Изольда 12+

07.15 Главный 6+
09.30 Поцелуй сквозь стену
16+
11.20 Королёв 12+
13.35, 14.25, 19.00, 19.55
Вольф Мессинг
15.20 Он - Дракон 6+
17.15 Бармен 16+
20.45, 05.30 Одноклассницы
16+
22.10 Одноклассницы
23.30 Благословите женщину
12+
01.35 Адмиралъ 16+
03.35 Водитель для Веры 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЕКАРЬ.
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ
12.40, 20.40, 04.40 ДЕВУШКА
ИЗ МОНАККО
14.15, 22.15, 06.15
ДЖУЛЬЕТТА
15.55, 23.55, 07.55 ПРОСТОЙ
ПЛАН

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, 20.00, 02.36
Шесть младенцев в
доме Сезон 2
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Украденные дети Сезон
1
01.00 Роды

Уважаемые абоненты кабельного телевидения
«ОРЕОЛ»!

Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
аналоговые каналы!

ООО ПКФ «ОРЕОЛ» уведомляет об изменении размера абонентской платы
за пользование услугами кабельного телевидения.

Рады сообщить, что с 1 марта 2020 года увеличится число каналов,
транслируемых в аналоговом формате: в социальном пакете их станет 23,
в базовом – 47. Уже сейчас в социальный пакет включен канал «Муз».
Вещание каналов «Звезда» и «Ю-ТВ» переносится на новые частоты.
До 28 февраля организовано параллельное вещание этих каналов на двух
частотах, чтобы вы смогли заблаговременно перестроить свои телевизоры!

С 1 марта 2020 года во всех населенных пунктах присутствия
(за исключением пос. Лукаши и Пудомяги) устанавливается единая стоимость:
Социальный пакет – 140 руб. в месяц;
Базовый пакет -308 руб. в месяц.
До 27 февраля 2020 года включительно (при оплате в личном кабинете или
наших кассах – до 29 февраля включительно) можно внести предоплату на срок
до одного года по старой цене.
Подробная информация по тел. +7 (901) 312-54-01 и +7 (81371) 312-54
и на нашем сайте: WWW.OREOL.TV

После 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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ВТОРНИК

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+
23:55 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 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
05:20, 06:05, 06:50, 07:50,
08:50, 09:25, 10:05,
11:05, 12:00 Т/с «Слепой» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:50, 17:40 Т/с «Легавый 2» 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, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2»
16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

18 февраля
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 «Крутая История» 12+
03:25 «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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 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 «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Проклятый путь»
16+
03:25 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 14:55,
18:15, 21:25 Новости
07:05, 10:35, 15:00, 18:20,
21:30, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 «Олимпийский гид» 12+
09:30 «Тотальный футбол»
12+
11:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
14:35 Специальный репортаж
«Матч звёзд. Live» 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Авангард»
(Омская область) 0+
21:50 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
– «Канн» (Франция) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия
Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» 12+

05:00 Х/ф «Королева из Катве» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исход: Цари и
боги» 12+
00:30 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» 18+

06:00 Х/ф «Весна» 12+
08:25, 10:10 Т/с «Запасной
инстинкт» 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+
21:25 «Всемирные игры разума» 0+
22:00, 00:00 Т/с «Вышибала»
16+

01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Города Беларуси» 16+
02:50 Концерт «Andrea Bocelli
Concerto: One Night in
Central 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
«Русский перевод» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Нангархар, 1980
год» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:30 Д/с «Открытый эфир»
12+
23:05 Д/с «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
05:00 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
05:25 Д/ф «Атака мертвецов»
12+

15:00 «Мистические истории.
Начало» 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 «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Город, который
боялся заката» 18+
02:45 «Громкие дела. Тайна
смерти Ванги» 16+
03:45 «Громкие дела. Стрельба на поражение» 16+
04:30 «Громкие дела. Тени
подземелья» 16+
05:15 «Громкие дела. Чернобыльская катастрофа»
16+

06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
11:55 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
00:45 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
02:50 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
04:30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05:00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» 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+

06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!»
16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+

(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!
• Все виды услуг маникюра (классический,
аппаратный, наращивание ногтей (гель, биогель).

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

06.10, 18.05 Ромео и
Джульетта 12+
08.45 Капитан Крюк 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
толстовская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового
кино»
08:55 Сказки из глины и
дерева. «Богородская
игрушка»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Товарищ
неприкасаемый»
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Цвет времени. Михаил
Врубель
16:45 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Ольга Бородина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие»
02:40 Д/ф «Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша»

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ

11:25, 05:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Чужая жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Следы в прошлое»
16+
23:05 Т/с «Условия контракта»
16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

11.45 Питер Пэн 12+
13.45 Тристан и Изольда 12+
16.00 Джейн Эйр 12+
20.10 Маска Зорро 12+
22.35 Легенда Зорро 16+
00.55 Что скрывает ложь 16+
02.30 Грязные танцы 2
03.50 Ешь, молись, люби 16+

06.45 Одноклассницы
08.10 Бармен 16+
09.55 О чём молчат девушки
12+
11.25 Адмиралъ 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Вольф Мессинг
15.20 Благословите женщину
12+
17.30, 05.55 Дорогой папа
12+
20.50 Пиковая дама
22.25 Гороскоп на удачу 12+
00.05 Рассказы 18+
02.10 Метро 16+
04.20 Няньки 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 13 серия
11.00, 19.00, 03.00 ПЛАСТИК
12.45, 20.45, 04.45 ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ
14.35, 22.35, 06.35 ВЫКУП
16.15, 00.15, 08.15
ВАЛАНДЕР

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, 12.00, 13.00 Шесть
младенцев в доме
Сезон 2
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 Роды

ТРЕБУЮТСЯ:
 ФАСОВЩИК с опытом работы в пищевое производство, з/п 20 000 руб.
 АППАРАТЧИК с опытом работы в пищевое производство, з/п 25 000 руб.
 ПОВАР-КОНДИТЕР с опытом работы в пищевое
производство, з/п 25 000 руб.
Наличие медицинской книги или готовность ее
оформить .
Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ.
График работы 2/2, стабильные выплаты 2 раза в
месяц, без задержек. Время до работы не более
40 мин., обед предоставляется.
 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК с опытом работы в пищевое
производство. Официальное трудоустройство по
ТК РФ; График работы, 5/2 , время до работы не
более 40 мин., обед предоставляется, зарплата
40000- 50000 руб.
Специалист по подбору персонала
Сереброва Жанна Федоровна, т. 8-965-784-17-07

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

19 февраля
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+
03:20 «Их нравы» 0+

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
покажет» 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+

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 Бузовой» 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 «Война семей» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 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, 08:05,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:50, 17:40 Т/с
«Легавый 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 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+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
15:10, 18:15, 20:55,
22:00 Новости
07:05, 15:15, 18:20, 21:00,
22:05, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
11:05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Вакифбанк» (Турция)
– «Локомотив» (Россия)
0+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – ПСЖ
(Франция) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Халкбанк» (Турция) 0+
21:30 «Жизнь после спорта»
12+
22:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) 0+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
03:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам
забивал. Александр
Панов» 12+
03:55 Обзор Лиги чемпионов
12+
04:25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) –
«Фламенго» (Бразилия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «SОS над тайгой»
12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
сбываются» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил
Евланов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви»
16+
22:35, 03:50 Линия защиты
16+
23:05, 03:10 «Девяностые.
Мобила» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся»
12+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Идентичность» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

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

08:50, 10:10 Т/с «Закон и порядок. 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 разума» 0+
21:55 Т/с «Вышибала» 16+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Города Беларуси» 16+
03:15 Концерт «Sam Smith:
iTunes Festival London»
16+
04:20 «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 «Молодая гвардия» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом. Герат,
1986 год» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 Д/с «Открытый эфир»
12+
23:05 Д/с «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
03:25 Х/ф «В добрый час!» 0+
05:00 Д/ф «После премьеры
– расстрел. История
одного предательства»
12+

06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
22:20 Х/ф «В сердце моря»
16+
00:45 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» 16+
02:30 Х/ф «Розовая пантера
2» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

11:35, 05:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:05 Т/с «Условия контракта»
16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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.
Начало» 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 «Американский
пирог» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 «Исповедь экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное
голодание» 16+

06.10 Идеальный побег 16+
08.05 Что скрывает ложь 16+
09.35 Маска Зорро 12+
12.00 Легенда Зорро 16+
14.20 Грязные танцы 2
15.55 Ешь, молись, люби 16+
18.25 Свадебный Переполох
12+
20.10 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
23.30 Семейка Джонсов 16+
01.15 Забытое 16+
02.50 Последняя любовь на
Земле 16+
04.15 Параллельные миры 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
живописная.
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового
кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Сегодня
и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин»
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:40 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Великая Отечественная
война»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века.
Борис Березовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
02:40 Д/ф «Италия. Валь
д’Орча»

07.35 Гуси-Лебеди 6+
08.10 Пиковая дама
10.00 Подари мне лунный свет
12+
11.45 Гороскоп на удачу 12+
13.30, 14.20, 19.00, 19.50
Вольф Мессинг
15.15 Няньки 16+
17.00 Пять невест 16+
20.45 Гуляй, Вася! 16+
22.30 Ржевский против
Наполеона 16+
00.15 Мужчина с гарантией
16+
02.00 Он - Дракон 6+
04.00 Поцелуй сквозь стену
16+
05.30 Царевна-лягушка 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 14 серия
11.00, 19.00, 03.00 MURDER
IN ILE DE RE
12.40, 20.40, 04.40 ВИТА И
ВИРДЖИНИЯ
14.30, 22.30, 06.30
СНЕГУРОЧКА
16.20, 00.20, 08.20 БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И …

Среда
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00, 12.00, 13.00 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 поамерикански
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00 Роды

06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+

«Зимняя карусель» в Детской библиотеке
В наш век компьютерных технологий у детей
есть всё для развития:
планшеты,
телефоны,
телевизоры, но нарушения речи встречаются всё
чаще. Опыт последних лет
показывает, что занятым
родителям некогда общаться с детьми, а формирование речи ребенка происходит только в постоянном
общении и совместном времяпрепровождении.
Правильная речь и чтение связаны между собой.
Формирование грамотной
речи через литературные
занятия нашло отражение

в совместном проекте гатчинской детской библиотеки и МБДОУ № 26 «Центр
развития ребенка», который призван помочь детям
и взрослым больше общаться и вместе открывать удивительный мир литературы.
Библиотека, как уникальная территория детских книг и чтения, поддерживает
участников
проекта во всех начинаниях, предоставляя возможности для диалога
и творчества библиотекарей и учителей-логопедов.
Проект «Развитие связной речи при изучении

произведений детских писателей» объединяет в Детской библиотеке детей,
родителей и учителей-логопедов уже не первый год.
Именно поэтому в ноябре
2019 года проект был представлен на III Всероссийском конкурсе авторских
программ по приобщению
детей к чтению, который
состоялся в Российской
государственной детской
библиотеке в Москве.
Важным итогом проекта «Развитие связной речи
при изучении произведений детских писателей»
стал районный конкурс

чтецов среди детских садов старших и подготовительных логопедических
групп с тяжелыми нарушениями речи. В этом году
он назывался «Зимняя карусель» и прошёл 29 января в Детской библиотеке.
Конкурс проходил в третий раз, но впервые был
театрализованным. Ребята
разыграли известные детские произведения таких
авторов как Юрий Кушак,
Лидия Юровская, Самуил
Маршак и других российских детских поэтов. Дошкольники под руководством учителей-логопедов:

Вероники Сергеевны Ярошевич и Ольги Александровны Мазур (МБДОУ
№ 13), Тамары Исааковны
Шифриной (МБДОУ № 26),
Елены Витальевны Середы и Ирины Жаватьевны
Урвачевой (МБДОУ № 45)
подготовили
настоящие
мини-спектакли.
Хочется выразить особую благодарность за подготовку конкурса, организацию детей и педагогов
учителю-логопеду Елене
Александровне Лысенко
(МБДОУ № 26).
Все участники конкурса отлично справились со

своими ролями, показали
прекрасную художественную и речевую подготовку. Дети — участники
конкурса, остались довольны своими выступлениями, грамотами и подарками.
Любимая многими гатчинцами городская Детская библиотека всегда
рада успехам и начинаниям детей, а её двери открыты для новых читателей
и новых идей.
О. ОБУХОВСКАЯ,
Д. ФЕДОТОВА,
БИБЛИОТЕКАРИ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
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Óважаемый Ýдуард Ïетрович Êатковский!
Ïоздравляем с 80-летием! С юбилеем!
Ваш жизненный путь — напоминание о трагических страницах в истории страны. Трудно передать глубину трагедии, которую вам довелось пережить. Искренне желаем вам, как прошедшему через тяжелые испытания,
мира, здоровья, спокойствия, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Словно бесконечная дорога,
Время новый делает виток.
Дней нелегких принесло Вам много,
Истинного счастья — лишь глоток.
Поддержав на сложном перекрестке,
Тот глоток придаст Вам сил опять.
Юбиляр живет наш очень честно, просто
Вот и встретил восемьдесят лет!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
17 февраля 1931 года родился Сергей Александрович Высоцкий — писатель, автор детективов. Как журналист работал в газете «Комсомольская правда», в журнале «Огонек», был
основателем журнала «Человек и закон». Мать
Сергея Александровича была родом из д. Грязно,
здесь жили его родственники. Гатчина и деревни
на берегу Оредежа Высоцкий описал в своих произведениях: в повестях «Спроси зарю», «Чеки»,
«Провальное дело», «Пунктирная линия»; в рассказах «Гостья», «Нетипичный случай», «Чужие
рублики», «Сороковой день».

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ»

15 февраля —
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
15 февраля, мы отмечаем особую дату в истории
нашей страны. В этот день
последние советские войска покинули государство
Афганистан. Война, длившаяся более девяти лет,
не принесла нашей стране ни почестей, ни славы.
Для родных и близких тех,
кто погиб, для живущих
сегодня ветеранов Афганская война не закончилась
выводом войск в 1989 году.
Она остается кровоточащей
раной, которую даже время
исцелить не в состоянии.
Наши воины с честью
и достоинством выполняли свой служебный долг,
предпринимали все меры
для стабилизации военнополитической обстановки
в Афганистане. Афганская
война уходит в историю,
но память о наших воинах,
павших в бою, в том числе
и ленинградцах, остается
с нами.
15 февраля мы с гордостью и благодарностью
вспоминаем не только воинов-афганцев, но и тех,
кто честно выполнял свой
воинский и служебный долг
за пределами Отечества.
Бесстрашные,
сильные
люди, они, рискуя собой,
вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали
любые поползновения врага в сторону нашей Родины.
Многие военные конфликты локального и общемирового значения были
разрешены благодаря им —
ветеранам боевых действий.
Уважаемые
воиныинтернационалисты!
Вы
были и остаетесь патриотами. А патриотизм — это
не только безграничная любовь к Родине и готовность
защитить ее, это также чувство ответственности за настоящее и будущее своей
страны, уважение к ее
истории и культуре. Все эти
качества присущи вам, дорогие ветераны.
От имени депутатов Законодательного собрания

Из старой прессы

Слатин И. И. По слову Ильича: из истории культурной революции в Гатчинском районе // Гатчинская правда. — 1960. — 14 февраля. — С. 2
С началом коллективизации сельского хозяйства избы-читальни помогали
колхозам в организации социалистического соревнования, в обмене опытом
передовиков и культурном обслуживании колхозников на полевых работах.
Особенно активно работали избы-читальни в селе Рождествено и в деревне Куровицы. Первой заведовал В. Пуриков, второй — Кузьмин. Они создали у себя
кружки, привлекли к работе местный актив, который оказывал руководителям
колхозов и органам советской власти помощь в проведении хозяйственно-политических мероприятий. При Рождественской избе-читальне организовался
хор с участием пожилых колхозников. Руководил им учитель И. Б. Школьник.
Хоровой коллектив был известен даже за пределами Гатчинского района.
К 1940 году в районе насчитывалось уже 13 изб-читален, 7 клубов, 5 библиотек
и 50 красных уголков.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Домовец А. Г. Гатчинский бес: [роман]. — М.:
Вече, 2019. — 319 с. — (Военные приключения)
Действие романа происходит в Гатчине
в царствование Александра III. В городе происходят загадочные убийства, которые расследует
отставной гусарский поручик Сергей Белозеров.
Ужасные происшествия таят в себе неясную
угрозу для императора. «Сергей прибыл в Гатчину по железной дороге. Стоял замечательный
майский день — ясный и теплый. Маленькое красивое здание вокзала выглядело по-домашнему
уютным. Высокие клены и тополя, обступившие
станцию, гостеприимно шелестели нарождающейся листвой».

Воинам-афганцам
посвящается
Всегда вы живы в памяти России,
Вам, по заслугам - краповый берет,
для нас всегда вы вечно молодые,
как солнечный предутренний рассвет.
Сыны отцов и внуки славных дедов,
вы память дней жестоких роковых,
вы так же за свободу шли к победам,
как ваши деды, в тех - сороковых.
Вы накрепко держали оборону,
приказы исполняли словом - есть!
В атаки шли, не прятались по схронам,
и как всегда; не посрамили честь!
И в год, когда великую Победу,
сегодня празднует святая наша РУСЬ,
вам кланяюсь, отцам и вашим дедам,
я, вашей стойкостью и мужеством - горжусь!
В.Ф. РОДИОНОВ

Ленинградской
области
и от себя лично выражаю
слова искренней благодарности всем тем, кто честно
и отважно служил и служит Родине! Желаю вам
крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Мы низко склоняем
свои головы перед памятью и мужеством павших,

перед болью родных, потерявших своих близких.
Живите долго и счастливо!
И пусть беды обходят ваши
семьи стороной, а жизнь будет полна светом, радостью
и любовью близких!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН

Памятная акция, посвященная 31-й годовщине
вывода войск из Афганистана
и Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
состоится 15 февраля в сквере у военкомата
на ул. Киргетова, д.12 в 12.00

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В феврале 1918 года в Гатчине А. И. Куприн
написал апокриф «Пегие лошади» о появлении
на Руси породы пегих лошадей, рассказ «Гусеница», в основе которого лежали реальные события 1905 года происходившие на крейсере
«Очаков». В журнале «Пробуждение», № 2 был
напечатан купринский рассказ «Царский писарь». В нем упоминаются гатчинские егеря, служившие в Императорской охоте. «Мы сами-то
егеря гатчинские, при царской охоте, значит, состоим, так, кого угодно спросите, хоть господина
начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть
самого корытничего Баранова, который при меделянах. Вам каждый мои слова заудостоверит.
<…>
— Так, так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствую.
— Улица? номер дома?
— Пиши: Гатчино, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, номер девяносто
четыре, как раз против лавки купца Трескунова».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Новосветское поселение:
расселение аварийного жилья,
В программа «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей ответили руководители Новосветского поселения: Евгений Львович Дегтярев — глава поселения, Елена Олеговна Огнева — глава администрации. Тема эфира – итоги 2019 года,
планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— Главным событием
в прошедшем году были муниципальные выборы, обновился
совет депутатов. Давайте
с этого и начнем.

году: в Пригородном —
полностью Вырицкое шоссе
у домов №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10
в асфальте, в Новом Свете
за домом № 42 проход к амбулатории тоже в асфальте.
В плиточном исполнении
в Новом Свете тоже выполЕвгений Дегтярев:
— В прошлом году состо- нен большой объем работ:
ялись выборы в местные ор- от дома № 12 к дому № 42,
ганы власти, и я благодарю попали и дома № 57 и 27а.
всех, кто принял в них учаСМС:
стие. У нас избрано 11 де— Когда придет асфальт
путатов, из них 5 новых депутатов. Около 37 % в этом в деревнях?
созыве составляет молоЕлена Огнева:
дежь. Все люди подготов— Асфальт в деревни
ленные, они с первых дней
стали принимать активное придет. На сегодняшний день
участие в работе. Созданы сделаны сметы на Пустошку,
Малое Замостье, две дороги
три постоянные комиссии.
в Новом Свете. Но приняГалина Паламарчук:
то решение, что в этом году
— Что в 2019 году из тех мы начинаем две улицы в Нопланов, что были у вас на- вом Свете (Цветочная и Солмечены, удалось выполнить, нечная). Все остальные переа что перешло, может быть, ходят на последующие годы.
на 2020 год?
СМС:
Елена Огнева:
— Кто должен ремонти— Важная работа — рас- ровать дорогу от железнодоселение аварийного жилья. рожного переезда в Торфяном
Мы попали в программу в сторону Гатчины?
на 2019-2020 годы. В 2019
году нам необходимо было
Елена Огнева:
купить 4 квартиры, и мы их
— Там заканчивается
приобрели. В конце октября черта населенного пункта,
2019 года область заключи- а по 131-му федеральному
ла с нами дополнительное закону в черте населенносоглашение на приобре- го пункта делаем дороги
тение квартир 2020 года, мы. К тому же по Торфянои за два месяца до 2020 му проходит дорога региогода мы успели купить еще нального значения и ровно
6 квартир, а 4 квартиры пе- на переезде она заканчиварешли для покупки на 2020 ется. С переезда в сторону
год. Под расселение попало Гатчины (через кладбище
три дома: Торфяное, 13, Тос- на ул. Солодухина) дорога
ненская ветка, 6-й км, дома на балансе Гатчинского му№№ 1 и 1а. Очень хотели ниципального района, и наеще в прошлом году купить сколько я знаю, ремонт завсе и закончить программу, планирован на 2020 год.
но немного не успели.
Значимым
событием
СМС:
было 50-летие поселка Но— Когда отремонтируют
вый Свет, 100-летие поселка асфальт на дороге перед М.
Замостьем? Когда-то сделали
Торфяное.
Еще одно из немаловаж- начало хорошо, а потом броных событий — мусорная сили на середине.
реформа. В ее рамках мы получили две областные субЕлена Огнева:
— Дорога региональная
сидии: одну по третьему областному закону (поменяли до деревни Сабры, ее обслув Новом Свете полностью все живает Гатчинское ДРСУ,
8 контейнерных площадок мы подавали заявки на рена новые закрытые), по об- монт. У нас были представиластной программе были по- тели «Ленавтодора» и ДРСУ:
даны заявки во второй поло- пока принято решение провине полугодия на установку вести ямочный ремонт.
новых контейнерных площадок, в основном, в частном
Галина Паламарчук:
секторе, в результате мы по— В ближайших планах
лучили субсидию на 14 кон- есть еще установка автобустейнерных площадок и до на- ных павильонов?
ступления нового года успели
их поставить.
Елена Огнева:
Еще в прошлом году
— Заявок нам не постумы попали в программу пало именно по автобусным
«Комфортная среда» во вто- павильонам. Мы выполнирой раз. Были выполнены ли поручение по их устаработы в Торфяном между новке в деревне Коргузи
домом № 43 и детсадом. и в Новом Свете. Спасибо
Область нам предложила «Ленавтодору».
этот проект как лучшую
практику подать на конГалина Паламарчук:
— Спрашивают по повокурс на уровне федерации
от сельского поселения. До- ду борщевика. Где вы будете
кументы у нас подготовле- травить борщевик в этом
ны, ждем результат. Уста- году, где травили в прошлом?
новили детские игровые И конкретно спрашивают
площадки: в Пустошке и две о борщевике в полосе отвода
региональной дороги от перев Пригородном.
Большой объем ремонта крестка в сторону Малого Задорог выполнили в прошлом мостья.

Елена Огнева:
— В полосе отвода понятно, что нужно травить. Это
должно делать либо Гатчинское ДРСУ, либо Ленавтодор.
За свою территорию могу
сказать, что у нас есть пятилетняя программа по борьбе
с борщевиком по областной
программе. Если в первые
годы нам давали обрабатывать 10 га, то в последующие годы область увеличила объемы: в прошлом году
мы уже обрабатывали 45 га,
а на 2020 год нам дают 53
га. Основная обработка —
Новый Свет, Пригородный
и Пустошка. Кроме этого,
в частном порядке мы принимаем заявки от людей на обработки от борщевика.

Елена Огнева:
— Жители по этому поводу обращались к нам неоднократно. На собраниях
мы приняли решение, что посмотрим возможность разворотного кольца. На этой неделе у нас была встреча
с представителями «Ленавтодора», ДРСУ и ГИБДД.
Принципиально согласие все
дали, мы получили акт со всеми подписями. Сейчас необходимо получать технические
условия. На днях приезжала
организация, которая будет
заниматься проектно-сметной
документацией, согласованиями. Я встречалась с Людмилой Николаевной Нещадим,
и она поддержала нас по поводу разворотного кольца.

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Перед Новым Светом
— Это будет какой-то
на повороте — большие тер- новый маршрут?
ритории в борщевике. Это
Елена Огнева:
еще не населенный пункт?
— Я пока не знаю, это
надо обсуждать с перевозЕлена Огнева:
— Населенный пункт чиком. Или новый маршрут,
начинается с частного сек- или № 535 с буквой А. Разтора и памятника «Звезда». воротное кольцо будет в саПо частным территориям мом начале деревни, потому
мы обязываем собствен- что есть требования по разников убирать борщевик. меру, место мы определили
В 2019 году было два обра- и его как раз согласовывали.
щения, и борщевик убрали.
СМС:
— Какова судьба полигона
Вопрос телезрителей:
— В Пригородном на оста- «Новый Свет — ЭКО», когда его
закроют?
новках нет освещения.
Елена Огнева:
—
Вырицкое
шоссе
— дорога регионального
значения. Мы обратимся
в Гатчинское ДРСУ, чтобы
они занялись этим вопросом.
СМС:
— Почему нет раздельного
сбора мусора?

Евгений Дегтярев:
— Со всем чувством ответственности сегодня мы работаем для того, чтобы начать
рекультивацию
полигона.
Наши специалисты занимаются тем, чтобы продолжить
работу станции дегазации,
чтобы организовать работу
с фильтратом. Сегодня уже
делается необходимая документация для рекультивации
полигона. После получения
необходимых
разрешений
и согласований, проведения
общественных обсуждений
будет проведена государственная экологическая экспертиза по проектной мощности полигона, по проекту
рекультивации. После того,
как будет выработана вся
мощность полигона, он будет
рекультивирован.

Евгений Дегтярев:
— Мы вступили в мусорную реформу, этим вопросом
вся страна занимается. Сегодня мы находимся на первом
этапе. Для начала надо наладить работу с региональным
оператором. Раздельный сбор
будет обязательно, проблема не собрать мусор и перевезти его, а куда перевезти.
Эта реформа и направлена
на то, чтобы создать мощности
по переработке мусора. Этим
и будет заниматься региональГалина Паламарчук:
— Какой объект может
ный оператор. Сейчас мы расставим контейнеры и сразу появиться на его месте?
начнем заниматься раздельЕвгений Дегтярев:
ным сбором в том числе.
— Есть разные мысли
и предложения по этому воГалина Паламарчук:
— Будет ли когда-нибудь просу, в том числе и органиавтобус в деревню Малое За- зация какого-то спортивного
сооружения.
мостье?

Вопрос телезрителя:
— В Пустошке поставили
бачки для мусора. Если мы появляемся там только в выходные и не пользуемся бачками,
то надо ли платить за мусор
или нет?
Евгений Дегтярев:
— Этот вопрос активно
обсуждается в Гатчинском
районе. Каждую субботу
и воскресенье проходят сходы граждан, я на них зачастую присутствую, был
на сходах и в Новосветском
поселении, и в Кобринском.
Люди задают разные вопросы, в том числе и по тарифам, и о том, что люди живут
в городе, а на селе бывают
редко и почему должны платить в двух местах и др. Все,
что мы собираем на сходах
граждан, все анализируем, обобщаем и передаем
региональному оператору.
И эти вопросы на контроле у губернатора области.
И мы это почувствовали,
потому что с 1 января снижен тариф по сравнению
с тем, что был первоначально. Сегодня и специалисты,
и законодательная власть,
и региональный оператор
думают над тем, как поступить наиболее справедливо
в данном вопросе.

Елена Огнева:
— Я, во-первых, добавлю
про тарифы. У нас от частного сектора было подготовлено для регионального
оператора письмо о перерасчете, потому что контейнерные площадки были
установлены только в конце
ноября, а квитанции пришли частному сектору за весь
ноябрь, когда услуга еще
не была оказана. Мы говорили с региональным оператором, и они предложили написать коллективное письмо
от тех населенных пунктов,
где не были поставлены
баки и контейнеры.
Конечно, мы очень надеемся на то, что в результате
реформы количество несанкционированных свалок сократится, есть пример, когда
в прошлом году частный сектор — 32-й массив — буквально был завален именно бытовым мусором. Мы планируем
еще установить контейнерные площадки, как я говорила уже, но сейчас основная
задача с Роспотребнадзором
согласовать размещение всех
площадок. Сейчас мы запланировали деньги дополнительно на три контейнерные
площадки — в Пригородном
и Коргузи. В Роспотребнадзоре согласовываем дополнительно 4 контейнерных
площадки в Сабрах. На днях
была на сходе в Малом Замостье и предложила жителям
подумать, требуются ли им
дополнительные площадки,
потому что не каждый хочет
видеть у своего дома контейнерную площадку. Мы сейчас им предусматриваем вторую, но только по желанию
жителей. У нас к перевозчикам вопросов нет, все чисто,
убрано и вовремя вывозится.
Жалоб вообще не поступает.

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Есть два вопроса
— Ваше личное отношение к мусорной реформе: она по воде: почему в Новом Свете ржавая вода? Благодарят
нужна?
за порядок, наведенный в поселке, но спрашивают, когда
Евгений Дегтярев:
— Меня очень беспо- прекратится регулярное откоят сельские населенные ключение воды?
пункты. Мне было всегда
Елена Огнева:
очень стыдно, когда старо— По поводу отключения
ста населенного пункта
сидит около магазина и со- воды вопрос больше к ресурбирает деньги на вывоз му- соснабжающей и управлясора. Я считаю, что это ющей компаниям. Но тем
неприемлемо и не нужно, не менее хочу сказать в заи всегда мечтал о том, что- щиту и одной организации,
бы этот вопрос все же был и другой. С управляющей
решен на государственном компанией, которая обслууровне. И сегодня, когда живает внутридомовое имуэта услуга перешла в ком- щество, есть договоренность:
мунальную, я считаю это мы каждый день публикуем
очень правильным. При- на своем сайте и в группе
несли квитанцию, человек «ВКонтакте» те дома, где
пошел и оплатил. Другое будет осуществляться отдело — сколько? Есть мне- ключение, промывка автония платить с квадратного матизированных тепловых
метра, есть — с человека. пунктов. А ресурсоснабжаЯ считаю, что несправедли- ющая организация проводит большой комплекс работ
во не так и не так.
по перекладке магистральных трубопроводов. Те труГалина Паламарчук:
— Елена Олеговна, ваше бы, что были установлены
мнение? Вы, как глава админи- давно, изношены: идет прострации, ждете, что в резуль- рыв за прорывом, и менять
тате реформы меньше при- нужно все однозначно. Ржадется платить из бюджета вый цвет воды происходит
за
несанкционированные из-за остановки подачи
воды и последующего вклюсвалки и их вывоз?
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контейнерные площадки, дороги,
дорожки для скандинавской ходьбы
Елена Огнева:
чения, тогда и поднимается
— В садоводстве согласвся муть со дна. Я надеюсь,
что в этом году все доведут но законодательству дородо ума, и качество воды бу- ги делают сами садоводы,
дет соответствовать нормам. мы дороги в садоводстве
не делаем — только в черте
населенного пункта и тольСМС:
— Зачем в Пустошке вы- ко те дороги, которые стоят
на балансе и находятся в рекупили лес?
естре дорог. По поводу 32-го
массива: это наши дороги
Елена Огнева:
— Интересная тема. Бук- местного значения. Именно
вально в прошлом году у нас в этом году мы запланирошел этап согласования и вне- вали большие объемы щебня
сения изменений в генераль- и на 52-й, и на 32-й массивы.
ный план как раз в Пустошке Мы будем встречаться с инипо территории, которая пока циативными жителями и одспорна, и решить этот вопрос ного, и второго массива.
можно только в судебном поСМС:
рядке. Собственники счита— Планируется ли ремонт
ют, что это бывшие совхозные
земли, которые приобрели дороги в Торфяном?
посредством
купли-продаЕлена Огнева:
жи. Лесной фонд претен— На 2020 год у нас задует на земли, которые находятся рядом с Пустошкой, планирован ремонт несколькак на свою собственность. ких дорог в Торфяном (ул.
В рамках генерального пла- Северная, в асфальте от рена, который был утвержден гиональной дороги к Ценбуквально на днях, земли тральной улице).
рядом с Пустошкой — земли
СМС
Лесфонда. На днях ко мне
— В деревне Малое Замообратились
инициативные
граждане с сообщением о том, стье нет детских площадок.
что там начинают устанав- Планируются ли они?
ливать какие-то бытовки,
Елена Огнева:
заезжают машины. Наш
— Детские площадки
специалист выезжал туда
для уточнения информации. мы готовы устанавливать
Я сама разговаривала с лес- в любом населенном пункте.
никами, чтобы они провели Проблема одна: отсутствие
проверку на предмет закон- свободных участков. В Малом Замостье еще в прошлом
ности действий.
году от депутатов было написано обращение, и в этом
СМС:
— Решен ли вопрос с ути- году площадка будет рялизацией опасных медицин- дом с пожарным водоемом
ских отходов вблизи Нового на улице Лесная.
Света?
Галина Паламарчук:
— Когда планируется газ
Евгений Дегтярев:
— Специалисты моего в Пустошке?
предприятия
обнаружили
Елена Огнева:
эту
несанкционированную
— В прошлом году
свалку и сообщили во все
природоохранные службы. мы подавали заявку, но нам
Службы приехали и нака- было отказано. В этом году
зали главу администрации, мы вновь подали заявку,
потому
что
оказалось, устранив все недочеты, кочто какое-то нерадивое пред- торые были указаны в проприятие выбросило медотхо- шлом году. Очень надеемся
ды на муниципальную зем- на этот раз попасть в областлю. Конечно, мы ее уберем ную программу.
и вывезем отходы на санкциГалина Паламарчук:
онированный полигон.
— Какие еще работы
по газификации планировали?
Галина Паламарчук:
— Вопросы по поводу доЕлена Огнева:
рог: в массиве № 32 просят
— Пустошку мы планисделать дороги хотя бы в щебеночном исполнении. Другой руем. На сегодняшний день
вопрос по поводу садоводств: остается еще деревня Са«Платим земельный налог, бры. Мы постоянно подаем
а дороги ни разу не посыпали заявки, но пока не включают в план. Там у нас многодаже щебенкой».
детные
семьи
получили

участки в рамках программы, поэтому газификация
требуется. Деревня не умирающая, а растущая.

очень востребован щебень.
Старосты будут советоваться,
если средств не будет хватать,
мы им добавим.

СМС:
Галина Паламарчук:
— Будет ли сделана оста— А если более подробно
поговорить про инфраструк- новка и пешеходная дорожка
туру к участкам, которые на территории между домом
выданы многодетным семьям. № 46 и «Пятерочкой»?
Что там планируется?
Елена Огнева:
— Обязательно будет
Елена Огнева:
—
Основное:
дороги восстановлена. В этом радии свет. В прошлом году усе мы в 2020 году планирумы от района получили 3,5 ем сделать территорию окомлн рублей на обустройство ло домов №№ 46, 45, 28 и 38.
дорожного полотна. Аук- В плиточном исполнении
цион был проведен в про- будет сделана тропинка. Так
шлом году. Те, кто прожи- же в плиточном исполнении
вают там постоянно, видят, будет сделано вдоль дома
что работы уже начаты. № 38 к центральной дороге
Выемка грунта сделана. До- и у магазина «Фермер».
рога сделана в координатах.
Вопрос телезрителей:
Насколько я знаю от под— К подъезду у дома №
рядчика, они занимаются
канавами и водоотведени- 45 не пройти, ремонт асем. Ориентировочный срок фальта не делали никогда,
окончания работ — конец пишут т.
весны этого года.
Елена Огнева:
—
Ямочный
ремонт
Галина Паламарчук:
— Планируются ли в по- мы выполняем ежегодно.
селении новые рабочие места? Но обязательно проедем
и посмотрим. Этот ремонт
выполняет управляющая орЕлена Огнева:
— В прошлом году губер- ганизация.
натор подписал инвестпроект
Вопрос от телезрителя:
по созданию вагоноремонт— Мы живем на пятом
ного депо на 700-800 рабочих
мест. Предприятие находит- этаже дома № 4, и нас волся рядом с Новым Светом не- нует вопрос: когда будет
далеко от нерегулируемого нормализована подача хожелезнодорожного переезда. лодной воды, особенно в веВ рамках генерального пла- черние часы, нет напора вона земельный участок вве- обще. У меня ребенок, порой,
ден в ту категорию, которая не может помыться до часутребуется для вагоноремонт- двух ночи.
ного депо. Дальше все заЕлена Огнева:
висит от собственника, так
— 25 января в ДК
как это не муниципальная
земля, не государственная. мы собирали представителей
Поэтому и по срокам сказать ресурсоснабжающей организации («Коммунальные сипока нельзя.
стемы Гатчинского района»)
и управляющей компании
Галина Паламарчук:
— Вы упомянули уже рабо- (МУП ЖКХ «Сиверский»).
ту со старостами, упомяну- Основной вопрос — ЖКХ.
ли, что по областному закону Проблемы на контроле у рупо поддержке их инициатив ководителей обеих организакое-что удалось сделать. Мож- ций, которые прилагают все
но поподробнее: на каких са- усилия, чтобы устранить эти
мых инициативных старост проблемы. Такие проблемы
вы полагаетесь и что плани- не только в доме № 4.
руете делать в 2020 году?
СМС:
— Будет ли в Пустошке
Елена Огнева:
— Мы каждый год встре- в старой деревне асфальт
чаемся со старостами, с ини- или только в новой?
циативными группами, даем
Елена Огнева:
им возможность каждый год
— Как раз мы сделали
определить самим, что они хотят. Если в прошлом году были смету на въезд в старую дезапросы на подсыпку дорог ревню. Смета на Пустошку
щебнем и контейнерные пло- оказалась не самая дешещадки, то в этом году снова вая, и мы в бюджет просто
не вписались. Поэтому в последующие годы и в Пустошке, и в Малом Замостье будем делать дороги.

Встреча с населением пос. Торфяное:
обсудили тарифы ТКО, освещение, дороги в частном секторе,
поговорили об уборке захламлённости ряда территорий
и необходимости тротуара вдоль центральной дороги

и со взрослыми. В рамках
бюджета, скорее всего, тренажерный зал не получится,
но в коммерческих или на других условиях можно подумать,
потому что на сегодняшний
день у нас есть свободные
площади, которые мы можем
предоставить на безвозмездной основе или сдать в аренду.
Так как у нас десятиминутная доступность до Гатчины,
то большого спроса нет. Это
то же самое, что иметь бассейн
или стадион. Кстати, по поводу стадиона: в этом году Пригородная средняя школа попадает в национальный проект
по строительству стадиону,
и мы сейчас активно помогаем
школе с межеванием земли.
Поэтому надеемся, что в Пригородной средней школе будет
полноценный стадион с полем
и беговыми дорожками.

шаем вопрос с районной администрацией: будет ли это
ремонт полностью во всем
здании или частично. На сегодня мы получили положительное заключение от области на ремонт зрительного
зала, но надеемся, что получится и весь ремонт.
СМС:
— Будет ли дорожный ремонт в гаражном кооперативе?
Елена Огнева:
— Кооператив делает
ремонт дорог сам. Это территория кооператива, люди
платят взносы. Если спрашивают о территории, которая рядом, то мы там все уже
привели в порядок.
Галина Паламарчук:
— Каково назначение вновь
построенных зданий около
«Магнита» и «Пятерочки»?

Галина Паламарчук:
— Спрашивают: как решается вопрос с бездомными
Елена Огнева:
собаками, страшно ходить
— Это магазины. Букпо поселку.
вально вчера они приносили
акт ввода в эксплуатацию.
Елена Огнева:
— Это проблема. Есть
СМС:
областной закон о защите
— Будут ли велосипедные
бездомных животных. По за- дорожки?
кону при отлове собаки помещаются либо в приют (в
Елена Огнева:
области нет официально
— Мы хотим попробовать
государственных приютов), дорожки для скандинавской
либо животных чипируют, ходьбы. У нас есть небольшая
стерилизуют и возвраща- лесная зона в сторону поселют в прежнюю среду оби- ка Торфяное. На сегодняштания. Пока у нас именно ний день она не благоустротак и происходит. Но после ена и не востребована. Есть
этого собака может так же еще небольшой карьер, котокусаться. Хотя кинологи рый давно зарос. И как одну
считают, что собаки, про- из зон для скандинавских
шедшие такие процедуры, и велосипедных дорожек
менее агрессивны, но жа- хотим смотреть именно там.
лобы поступают. Эта про- Конечно, есть проблемы,
блема на сегодняшний день как туда добираться, как орна уровне региона.
ганизовать спуск и подход.
Вопрос телезрителя:
— В Торфяном место проведения мероприятий будет
ли как-то облагорожено, там
появится спортивная площадка?

Вопрос телезрителя:
— Улица Солнечная не асфальтирована, нет пешеходных дорожек, нет освещения,
не видно никакой работы дворников. Земельный налог к тому
же вдвое больше, чем в других
поселениях. За что платим?

Елена Огнева:
— Торфяное в прошлом
году попал в программу «КомЕлена Огнева:
фортная среда», и мы благо— Солнечная и Цветочустроили очень хороший уча- ная в этом году будут высток. Про то место, о котором полнены в асфальтовом
спрашивают: там очень много исполнении, значит, будут
коммуникаций и устанавли- и пешеходные дорожки,
вать спортивную площадку и «лежачие полицейские»
не получается, да и не смо- автоматически.
жем мы тогда проводить там
общие поселковые мероприяГалина Паламарчук:
тия. Хочу добавить, что в этом
— Спрашивают про устагоду мы уже третий раз попа- новку скамеек у подъездов.
ли в программу «Комфортная среда» (от района попали
Елена Огнева:
только Гатчина, Коммунар
— По поводу скамеек
и наше). Будет полностью об- нужно обращаться в управустроена территория в Новом ляющую организацию.
Свете от дома № 27а к дому
№ 42: будут тропинки, скаВопрос телезрителя:
Галина Паламарчук:
— Не хватает тренажер- мейки, две игровых зоны
— Впереди — 75-летие Поного зала в поселке. Можно для разных возрастов, качели беды. Готовитесь?
для инвалидов. Там большое
ли решить эту проблему?
количество сосен, эту зелеЕлена Огнева:
ную зону мы тоже оставляем.
Елена Огнева:
— Да, наша главная за— У нас есть спортивная
дача сейчас — достойно проВопрос телезрителя:
школа, Пригородная средняя
вести 75-летие Победы. Ме— Будет ли ремонт в ДК?
школа и ДК. Тренажерного
роприятия уже готовятся.
зала для взрослого населеЕлена Огнева:
ния нет. Но заявок особенно
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
— Ремонт будет, он заи не было, может быть, потоПОДГОТОВИЛА
му что мы сделали уличные планирован в этом году. РеИРИНА ЁЛОЧКИНА
тренажеры в большом колиСмотрите видео по теме
честве. Есть патриотический
клуб «Воевода», где органиСкачайте приложение QR-scanner
зованы занятия и с детьми,
на ваш смартфон
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: 14 февраля в России вот уже несколько
десятилетий, как и во всем мире, отмечают День влюбленных. Одновременно
14 февраля можно отметить Международный день дарения книг, День
компьютерщика. На этот день выпадает один из главных языческих праздников —
Дистинг — праздник поздних морозов, посвященный победе света Солнца
над темными днями зимы. Какой праздник ближе вам? *

Олег Попов:
«Маска от микробов
или для вежливости?»
Насколько эффективны проти- которые доказывают, что уже
вомикробные маски «вежливости», зараженному человеку, который
предназначенные для предотвра- носит маску, она, как минимум,
щения распространения бактерий, помогает защититься от других
переносимых по воздуху? Этот болезней (это важно, поскольку
вопрос мы традиционно задаем иммунитет в это время чрезвысебе каждый год: как только на- чайно уязвим).
Другие
исслеступает какая-либо
ак только
дования сообщают
эпидемия,
пускай,
наступает
о том, что, если вы
даже
обычного
срегриппа или ОРВИ, какая-либо эпидемия, находитесь
ди больных людей,
мы начинаем искать пускай, даже
но при этом сами
не надежный, а ско- обычного гриппа
совершенно здорорее психологический или ОРВИ, мы
барьер
болезни. начинаем искать не вы, маска также
Именно так я вос- надежный, а скорее способна вас защитить. Значит, в этом
принимаю медицин- психологический
действительно есть
скую маску.
барьер болезни
смысл — но не кажЕе конструкция
нам всем кажется слишком про- дый день, а только если вы сами бостой, чтобы защитить вообще хоть леете или в периоды максимальной
от чего-нибудь. Но, с другой сторо- распространенности инфекции.
В своей колонке для Well (The
ны, ученые говорят, что эти маски
New York Times) доктор медимогут быть полезными.
Прочитал, конечно, в Интерне- цины Ричард Класко напоминате, что существуют исследования, ет, что медицинские маски по-

К

Маркетолог

явились в операционных в конце
1800-х годов. Они быстро стали
популярными в обществе, стремящемся защитить себя от пандемии гриппа 1918 года. А столетие
спустя молекулярные технологии
подтвердили, что хирургические
маски действительно могут обеспечить хорошую защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
В исследовании 2013 года, например, ученые подсчитали количество вирусных частиц в воздухе вокруг пациентов с гриппом.
Проверяя работу маски, они обнаружили, что «гаджет» уменьшает
вдыхаемость больших капель примерно в 25 раз.
Однако маски, увы, оказались
менее эффективны против маленьких капель, способных оставаться
в воздухе дольше и, следовательно,
более заразных. Их вдыхаемое количество при использовании маски
сократилось всего в 2,8 раза.

Известно также, что медицинские маски хорошо справляются
с защитой человека, который заботится о больном. На примере 446
медицинских сестер австралийским исследователям удалось доказать, что они почти так же хорошо
защищают здорового человека,
как и респиратор — несколько более высокотехнологичное устройство, используемое в больницах.
Исследовательская группа предположила, что в домашних условиях
риск заражения человека, который
носит маску, снижается на 60-80 %.
Конечно, в идеале нужно находиться на расстоянии не менее двух
метров от зараженного человека
— так уверяют врачи, тогда шансы остаться здоровым значительно
выше. И нельзя забывать о том,
что мытье рук имеет решающее
значение, поскольку прикосновение пальцев с бактериями к глазам, носу или рту может очень быстро «наградить» вас инфекцией.

Елена Смыслова
«Мнимый больной»:
тактика выживания
А вот для медицинских фирм,
Людей, которые испытывают
страх перед болезнями, часто назы- которые производят БАДы из «развают «мнимыми больными». Те, кто ных частей тела экзотических животных», браслеты
сталкивался с ними,
о определению
из
«волшебных»
знают, что они домедиков,
металлов и тому поставляют себе и окрудобную продукцию,
жающим массу забот, ипохондрией
такие ипохондрики
ведь даже баналь- считается
– гарант безбедного
ный
насморк
их навязчивый страх
существования.
может не только перед болезнями,
По
определевыбить из колеи, чаще всего
нию медиков, ипоно и довести до нервнеобоснованный,
хондрией считается
ного срыва всех, кто
навязчивый
страх
находится в радиусе и это не желание
считать себя
перед
болезнями,
нескольких метров.
чаще всего необосноВспомним героя больным, а страх
ванный, и это не жебессмертной пьесы быть больным
лание считать себя
Мольера «Мнимый
больной» по имени Арган – в конце больным, а страх быть больным.
концов, его разоблачили, но сколь- Подмечено, что ипохондрия почти
ко же крови он попил у домочадцев! всегда возникает у мнительных
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КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Медсестра

людей на фоне какого-нибудь сильного стресса, затяжной депрессии:
люди боятся заболеть какой-нибудь
неизлечимой болезнью или заразиться редкой инфекцией, докучают своим близким, требуя неустанной заботы о себе.
Со временем это превращается в настоящую манию, ипохондрики начинают принимать
не просто БАДы, а самые настоящие лекарства, «назначив» их
самостоятельно и нанося тем самым вред здоровью. Они избегают
мест большого скопления людей,
а иногда вообще избегают контакта с кем бы то ни было.
Если вдруг вы заметили у ваших родных или близких, или неожиданно у самого себя подобные
симптомы, то не стремитесь пере-

Рустам Ходжиев:
то только на 50 % — не более но оттуда и попадет любой вирус
— От чего она спасёт??? — из-за неплотного прилегания от зараженного человека. Эти
Если считать, что она помогает, к носу и рту есть риск, что имен- маски неэффективны в помещениях, т.к. помещения с больным
довольно
быстро
становится
заразным + неплотная маска,
и толк !?. Маска будет эффективна для больного, чтобы не распространял при чихании и кашле свой вирус!! Вопрос — будет
ли больной одевать эту маску??
Наверное, нет, ему нечего уже
терять, так зачем тратить деньги
на эту маску. Её покупают здоровые, думая, что не заразятся
— вот в этом проблема!!!

Китай, сентябрь 2018 г.

убедить человека в том, что у него
НЕТ неизлечимой болезни. Это
невозможно, и советовать чтолибо, например, сходить к врачу
или обследоваться, – бессмысленно. Но выслушать и посочувствовать нужно обязательно. Врачи
также считают, что если никто
из членов семьи не будет относиться к ипохондрику как к реально
больному человеку, то он, не найдя
подтверждения своим страхам, понемногу перестанет верить в свои
надуманные болезни. Попробуйте контролировать, какие именно
передачи смотрит «мнимый больной», какие газеты и журналы читает. Попытайтесь его чем-нибудь
отвлечь: купите билет в театр (на
комедию!), предложите заняться
нетяжелым видом спорта.
Однако часто такие повязки применяются неправильно, чем лишь
повышают риск заражения инфекцией.
Арина Павлова:
— Удивительно, но за последний год медицинская маска
превратилась из барьера для инфекций в модный аксессуар (см.
фото): ее носят не только туристы
в метро, но и модели на подиумах!
Эльдар Мусаев:
— Маски делают из китайских
комплектующих, а поставки оттуда прекращены. Вот и причина
повышения цен.

Петр Серов:
— Среди множества советов,
Александр Хорошун:
которые раздаются специалиста— Как бороться с ценами
ми во время эпидемий простудных заболеваний, есть рекоменда- на маски? В Роспотребнадзор срации — носить медицинские маски. зу звонить из аптеки!

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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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
покажет» 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» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 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, 06:50, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40 Т/с
«Легавый 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 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, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2»
16+

05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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+
02:20 «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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 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 «Война семей» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Три балбеса» 16+
02:55 Х/ф «Большой белый
обман» 12+
04:15 «THT-Club» 16+
04:20, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) –
«Фламенго» (Бразилия)
0+
06:25 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35,
16:10, 18:30, 19:55
Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:15,
18:35, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
11:35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) –
«Фламенго» (Бразилия)
0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» (Италия) –
«Валенсия» (Испания)
0+
16:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
18:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19:25 Специальный репортаж
«Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Брюгге»
(Бельгия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
– «Унион» (Аргентина).
Ответный матч 0+
05:25 Обзор Лиги Европы 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Два капитана» 0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви»
16+
22:35, 03:50 «10 самых... Не
дошедшие до загса
«звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
03:05 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» 12+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
сбываются» 12+

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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Ной» 12+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Крутой»
12+

05:05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
06:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
08:50, 10:10 Т/с «Закон и порядок. 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 разума» 0+
21:55 Т/с «Вышибала» 16+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:25 «Семейные истории» 16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Города Беларуси» 16+
03:15 Концерт «Robert Plant:
iTunes Festival Lodon» 16+
04:40 «Моя-твоя еда» 16+
05:05 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Молодая
гвардия» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Снег и пепел» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом. Афганистан, 1989 год» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23:05 Д/с «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Крымская легенда» 12+
00:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
02:15 Д/ф «Офицеры» 12+
03:00 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия»
12+

06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» 16+
11:40 Х/ф «В сердце моря»
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
22:05 Х/ф «Излом времени» 6+
00:20 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02:00 Х/ф «Пышка» 16+
03:45 Т/с «Копи царя Соломона» 12+

Вниманию страхователей!
Не позднее 2 марта 2020 года
необходимо отчитаться в ПФР
по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год
До 2 марта 2020 года
включительно работодателям Санкт-Петербурга
и Ленинградской области необходимо представить в Пенсионный фонд
ежегодную отчётность
по форме СЗВ-СТАЖ
«Сведения о страховом
стаже застрахованных
лиц» за 2019 год.
Напоминаем, что на-

званные сведения работодатель представляет
на каждое работающее
у него застрахованное
лицо.
За
непредставление
в установленные законодательством об индивидуальном
(персонифицированном) учёте[1]
сроки индивидуальных
сведений либо пред-

ставление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений
о застрахованных лицах
страхователь несет ответственность в виде
штрафа в размере 500
рублей в отношении
каждого застрахованного лица в соответствии
со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того,

должностное лицо, допустившее нарушение
законодательства, привлекается к административной ответственности
в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ
в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
[1] Федеральный закон
от 01.04.1996 № 27-ФЗ

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.
Начало» 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 «Багровые реки:
День пепла» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45,
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Авторский концерт композитора Давида Тухманова
в ГЦКЗ «Россия»
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:45 Игра в бисер. «Поэзия Владимира Соколова»
13:35 Д/ф «Италия. Валь д’Орча»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Великое противостояние»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь – Россия!
«Мир вологодского
дома»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Профессия – следователь»
17:40 Д/ф «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Александр Князев
и Андрей Коробейников
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Соня Йончева»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»

06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!»
16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
23:00 Т/с «Условия контракта»
16+
01:10 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10 Библиотекарь
07.55 Последняя любовь на
Земле 16+
09.30 Семейка Джонсов 16+
11.15 Параллельные миры
16+
13.05 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
16.30 Забытое 16+
18.00 Кейт и Лео 12+
20.10 Хеллбой
22.20 Хеллбой II
00.25 Борг/Макинрой 18+
02.20 Питер Пэн 12+
04.25 Идеальный побег 16+

06.20 Гуляй, Вася! 16+
08.20 Пять невест 16+
10.20 Ржевский против
Наполеона 16+
11.50 Мужчина с гарантией 16+
13.30, 14.20 Вольф Мессинг
15.15 Он - Дракон 6+
17.10 Любовь с акцентом 16+
19.00, 20.00 Консультант 16+
20.55, 05.50 СуперБобровы
12+
22.35 СуперБобровы
00.10 Одноклассницы 16+
01.35 Одноклассницы
02.55 Бармен 16+
04.20 Ехали два шофёра 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 15 серия
11.00, 19.00, 03.00 СКАЛА
МАЛХОЛЛАНД
12.50, 20.50, 04.50 ПАДЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ
ИМПЕРИИ
15.00, 23.00, 07.00 ШЕЯ ЖИРАФА
16.30, 00.30, 08.30 ОХОТА ЖИТЬ

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, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 13.00 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
01.00 Роды
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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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+
04:15 «Про любовь» 16+
05:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:15,
16:10, 17:10, 18:05 Т/с
«Легавый 2» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25,
22:05, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:25,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+

21 февраля
23:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 16+
02:00 «Дачный ответ» 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 Бузовой» 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,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 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 Х/ф «Хот-дог» 18+
03:15 Х/ф «Один прекрасный
день» 12+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:00, 09:05, 11:10,
13:15, 15:20, 16:45,
18:20, 19:55 Новости
07:05, 15:25, 16:50, 20:00,
01:05 Все на Матч! 12+
08:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
09:10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Хетафе»
(Испания) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
11:15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) 0+
13:20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер»
(Германия) – «Порту»
(Португалия) 0+
15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия – Турция 0+
17:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Женщины. 2-я
попытка 0+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 «Жизнь после спорта» 12+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) –
ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Профессиональный
бокс. «Время легенд».
Асламбек Идигов
против Райана Форда.
Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:45 «Точная ставка» 16+
01:35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Метц» –
«Лион» 0+
03:35 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Женщины 0+
04:30 «Любовь в большом
спорте» 12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава
Амосова. Валентин
Молдавский против
Хави Айялы 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
12+
08:55, 11:50 Х/ф «Семейное
дело» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Полицейский
роман» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Четыре кризиса
любви» 12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь....» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:10 «Невероятно
интересные истории»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?» 16+
21:00 Д/п «Кручу-верчу! Могут
ли «звезды» обманывать?» 16+
23:00 Д/п «Кровавый спорт:
самые дикие скандалы!» 16+
23:40 Х/ф «Экстрасенс» 16+
01:40 Х/ф «Экстрасенс 2:
Лабиринты разума»
16+

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

Вдовствующая императрица Мария Федоровна с младшими
детьми и старшими внуками в Гатчине, июнь 1898 года,
фотограф А.Смирнов, ГАРФ

08:50, 10:20 Т/с «Закон и порядок. 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+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 0+
19:15 Шоу «Слабое звено»
12+
20:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
21:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
23:30 «Игра в кино» 12+
00:15 «Ночной экспресс» 12+
01:20 «Держись, шоубиз!» 16+
01:45 Х/ф «Крепкий орешек»
0+
03:05 Х/ф «Первая перчатка»
0+
04:25 Мультфильмы 6+

06:05 Специальный репортаж
12+
06:20, 08:20 Х/ф «Контрудар»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:55, 10:05 Х/ф «Ждите связного» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
11:40, 13:20 Х/ф «Форт Росс»
6+
14:10 Х/ф «Акция» 12+
16:25, 18:40, 21:30, 03:45
Т/с «Государственная
граница» 12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
01:50 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
03:15 Д/ф «Бой за берет» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Излом времени»
6+
11:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Везучий случай»
12+
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:40 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 М/ф «Тайна далёкого
острова» 6+

05:15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 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 «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Маменькин сыночек на канале» 12+
21:30 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
23:45 Х/ф «Американский
пирог» 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:15,
03:45, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 «Психосоматика» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Гиляровского.
07:05 «Правила жизни»
07:35, 21:10 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Раскол» 16+
10:20 Х/ф «Актриса»
11:45 Больше, чем любовь.
Николай Эрдман и
Ангелина Степанова
12:30 открытая книга. Дмитрий Новиков «Голомяное пламя»
13:00 «Иван Петров. Незабываемые голоса»
13:30 Д/ф «Честь мундира»
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие»
15:10 Письма из провинции.
Республика Северная
Осетия – Алания
15:40 «Энигма. Соня Йончева»
16:25 Т/с «Профессия – следователь»
17:20 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Джошуа Белл
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «На подмостках
сцены»
22:05 Линия жизни. Юрий
Кара
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02:20 М/ф для взрослых
«Олимпионики», «Бедная Лиза»

06:30, 04:20 Д/с «Эффекты
Матроны» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
19:00 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Забудь меня,
мама!» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 17.40 Капитан Крюк
12+
09.10 Хеллбой
11.45 Хеллбой II
13.55 Свадебный Переполох
12+
15.45 Питер Пэн 12+
20.10 Чужой билет 12+
22.05 Капитан Филлипс 16+
00.30 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
02.05 Что скрывает ложь 16+
03.30 Маска Зорро 12+
05.45 Легенда Зорро 16+

07.40 СуперБобровы
09.35 Сказка о рыбаке и рыбке
6+
10.05 Любовь с акцентом 16+
11.55, 03.55 Дорогой папа 12+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55
Консультант 16+
15.20, 02.15 Гороскоп на удачу
12+
17.05 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
20.55, 05.30 Спасти Ленинград
12+
22.30 Пассажирка 16+
00.20 Бармен 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 16 серия
11.00, 19.00, 03.00
ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ
12.50, 20.50, 04.50 ЛУКАС
14.20, 22.20, 06.20 ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО
16.15, 00.15, 08.15
ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ

06.00, 06.30, 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
11.00 Семья де факто Сезон
1
12.00, 13.00 Украденные
дети Сезон 1
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Аномалии тела Сезон
6
01.00 Роды

Гатчина. 1900-е годы. Адмиралтейство (Голландия) и пруд
Ковш в Гатчинском парке.
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия
Антонова. От печали до
радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Чемпионат мира по
биатлону 2020». Женщины. Эстафета. 4х6
км 0+
14:50 «К юбилею Юрия Антонова» 16+
16:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Мужчины.
Эстафета. 4х7,5 км 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Квадрат» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

22 февраля
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Стреляющие горы»
16+
04:20 Д/ф «Битва за Крым»
12+

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 Х/ф «Самый лучший
фильм» 16+
12:55 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-Дэ» 16+
16:40, 17:00, 18:00, 19:00
«Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Без границ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер»
16+
04:40, 05:30 «Открытый
микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» 06:00 Смешанные едино12+
борства. Bellator. Эд
01:05 Т/с «Родина» 16+
Рут против Ярослава
Амосова. Валентин
Молдавский против
Хави Айялы 16+
07:00 «Боевая профессия»
05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
16+
06:40, 07:15, 07:40,
07:20 Дзюдо. Турнир «Боль08:15, 08:50, 09:25 Т/с
шого шлема» 16+
«Детективы» 16+
07:50
Все
на футбол! Афиша
10:05, 11:00, 11:50, 12:40,
12+
13:25, 14:15, 15:05,
08:50 Футбол. Чемпионат
15:55, 16:40, 17:30,
Италии. «Брешиа» –
18:20, 19:10, 20:00,
«Наполи» 0+
20:45, 21:30, 22:20,
10:50,
14:55,
17:45, 18:45,
23:10 Т/с «След» 16+
19:50, 21:55 Новости
00:00 Известия. Главное
11:00 Футбол. Чемпионат
00:55, 01:55, 02:50, 03:40,
Германии. «Бавария» –
04:35 Т/с «Временно
«Падерборн» 0+
недоступен» 16+
13:00, 15:00, 22:00 Все на
Матч! 12+
13:25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евге05:10 «ЧП. Расследование»
ний Гончаров против
16+
Мухумата Вахаева. Али
05:35 Х/ф «Антиснайпер. ВыБагов против Адама
стрел из прошлого» 16+
Таунсенда 16+
07:25 «Смотр» 0+
15:30 Гандбол. Лига чем08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
пионов. Женщины.
08:20 «Готовим с Алексеем
«Ростов-Дон» (Россия)
Зиминым» 0+
– «Метц» (Франция) 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
17:55 Футбол. Международ09:25 «Едим дома» 0+
ный турнир «Кубок
10:20 «Главная дорога» 16+
Легенд». Испания –
11:00 «Живая еда» 12+
Россия 0+
18:50 Футбол. Международ12:00 «Квартирный вопрос»
ный турнир «Кубок
0+
Легенд». Россия – Пор13:00 «НашПотребНадзор»
тугалия 0+
16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ – «Ювентус» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Реал» (Мадрид) 0+
00:55 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер
против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против
Юриса Зундовскиса 16+
02:00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда
16+
04:00 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемпионат
России. Женщины.
ЦСКА – «Кубань»
(Краснодар) 0+
05:45 «Олимпийский гид» 12+

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
10:30, 11:45 Х/ф «Белые
росы» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
16:55 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум»
16+
22:20, 03:45 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
01:35 «Советские мафии. Операция «Картель» 16+
02:15 «Поганые правнуки славных прадедов». Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 М/ф «Волки и Овцы: Ход
свиньёй» 6+
08:20 М/ф «Князь Владимир»
0+
09:50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
17:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
19:00 Х/ф «Форсаж» 16+
21:00 Х/ф «Двойной форсаж»
16+
23:00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» 16+
01:00 Концерт Михаила Задорнова «Собрание
сочинений» 16+
03:45 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов.
Мемуары» 16+

Гатчина. 1897 год. Члены императорской семьи во время
отдыха в Голландском саду парка.
Слева направо: великий князь Александр Михайлович
с супругой великой княгиней Ксенией Александровной,
Николай II с Александрой Федоровной.
В центре – великая княжна Ольга Александровна.

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50, 05:10 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы»
16+
08:35, 02:35 «Наше кино.
История большой любви» 12+
09:10 Шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Мировые леди» 12+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек»
0+
13:05 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
14:40, 16:15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
12+
16:50, 19:15, 03:00 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» 12+
20:00 Т/с «Щит и меч» 16+

06:00, 08:15 Т/с «Государственная граница» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Несокрушимый. История
забытого подвига» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Дело № 132: Калашников против Шмайссера»
16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Махачкала – Дербент» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» 6+
16:10, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
18:10 «За дело!» 12+
20:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
23:55 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
02:40 Х/ф «Контрудар» 12+
04:00 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту»
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 «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Подводная братва» 12+
12:15 М/ф «Миньоны» 6+
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век»
16+
02:30 Х/ф «Везучий случай»
12+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:00 «Сказка сказывается»
0+
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Багровые реки:
День пепла» 16+
13:00 Х/ф «Одноклассники
2» 16+
15:00 Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
16:45 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
19:00 «Последний герой.
Зрители против
звёзд» 12+
20:15 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ»
16+
22:30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» 16+
00:30 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров капитанов», «Необыкновенный матч», «Старые
знакомые»
08:20 Х/ф «На подмостках
сцены»
09:45, 15:50 «Телескоп»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Это случилось в
милиции»
12:05, 01:25 Д/ф «Шпион в
снегу»
13:00 Виктор Захарченко и
Государственный академический Кубанский
казачий хо.
14:20 Х/ф «Трембита»
16:20 Д/ф «Парадная хореография Страны
Советов»
17:00 «Песня не прощается...
1976-1977»
18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:10 «Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру»
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00:15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
02:20 М/ф для взрослых
«Перевал», «Это совсем не про это»

06:30 Т/с «Проводница» 16+
08:30 «Пять ужинов» 16+
08:45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
10:45, 01:40 Т/с «По праву
любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

08.10 Капитан Филлипс 16+
10.30 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
12.05 Чужой билет 12+
14.00 Что скрывает ложь 16+
15.30 Маска Зорро 12+
18.00 Легенда Зорро 16+
20.15 Авиатор 16+
23.20 Гладиатор 18+
02.05 Кейт и Лео 12+
04.20 Забытое 16+

07.25 Виват, гардемарины!
12+
10.00 Алёша Попович и
Тугарин Змей 12+
11.20 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч 12+
12.35 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник 6+
14.05 Одноклассницы 16+
15.30 Одноклассницы
16.45 Рубеж 12+
18.35 Пиковая дама
20.10, 05.30 Край 16+
22.25 Кандагар 16+
00.15 Холодное танго 18+
02.10 Гуляй, Вася! 16+
03.45 Пять невест 16+

10.00, 18.00, 02.00
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАКИРА
11.40, 19.40, 03.40 ЛАДОГА 1
серия
12.40, 20.40, 04.40 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
14.30, 22.30, 06.30 ПЛОХОЙ
САНТА
16.05, 00.05, 08.05 КОТ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.30, 11.30
Медиум с ЛонгАйленда
10.30 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
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00, 01.48 Роды
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Н.А. Шилов, Н.С. Брасова и княгиня А.Г. Вяземская в гатчинском
Зверинце 6 января 1915 года, фото М.А. Романова

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 12:15 Д/с «Великие
битвы России» 12+
13:15 Лыжные гонки. «Кубок
мира 2019-2020». Мужчины. 30 км 0+
14:25 «Чемпионат мира по
биатлону 2020». Женщины. Масс-старт. 12,5
км 0+
15:00 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» 12+
16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужчины.
Масс-старт. 15 км 0+
17:40 Концерт посвященный
фильму «Офицеры» в
ГКД 12+
19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:10 Х/ф «Генеральская
сноха» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница»
12+
15:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:20 Праздничный концерт в
ГКД ко Дню защитника
Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

05:00, 05:25, 06:15, 07:05 Т/с
«Временно недоступен»
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Мельникова. Жизнь вопреки»
16+
10:00 Х/ф «Морозко» 0+
11:40, 12:30, 13:20, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55,
17:50, 18:40, 19:30,
20:20, 21:20 Т/с «Условный мент» 16+
22:05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
00:05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
01:50, 02:35 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
03:25 Д/ф «Мое родное. Двор»
12+
04:05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
04:45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

23 февраля

05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
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+
19:35 Х/ф «Последний бой»
16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 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 Х/ф «Без границ» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Шоу Руслана Белого»
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+
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» 18+
03:50 Х/ф «Морпех» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей 0+
06:45, 05:00 Спортивная
гимнастика. Кубок
мира 0+
07:30, 00:55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» 0+
08:00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
– Португалия 0+
10:00, 11:50, 17:15, 21:55
Новости
10:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины 0+
13:35, 22:00 Все на Матч! 12+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» –
«Гранада» 0+
15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Финал 0+
16:45 «Жизнь после спорта»
12+
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17:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Северная
Македония 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Лечче» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Вильярреал» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» –
«Аугсбуг» 0+
03:55 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки 0+

05:15 Х/ф «Два капитана» 0+
07:00 «Здравствуй, страна
героев!» 6+
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:15 «Приют комедиантов»
12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
00:00 Х/ф «Жених из Майами»
16+
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
04:45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход»
12+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов.
Мемуары» 16+
05:15 Концерт Михаила Задорнова «Апельсины
цвета беж» 16+
06:00 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира в
тяжелом весе. Деонтей
Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II 16+
08:00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
09:10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
10:10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
11:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12:30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
18:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23:00 Турнир WTKF. Бой в
супертяжелом весе.
Сергей Харитонов –
Фернандо Родригес 16+

00:10 Концерт Михаила Задорнова «Русский для
коекакеров» 16+
03:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов
детям» 16+
04:30 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель
Америки» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:15 «Беларусь сегодня» 12+
06:50 Мультфильмы 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15 «Играй, дутар!» 16+
10:50, 16:15, 19:30 Т/с «Крик
совы» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
23:30, 01:00 Т/с «Щит и меч»
16+

06:00 Х/ф «Горячий снег» 6+
08:00, 02:30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 Д/с «Оружие Победы»
6+
11:10 Д/с «Непобедимая и
легендарная» 6+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Кремль-9. Василий
Сталин. Взлет» 12+
20:10 «Кремль-9. Василий
Сталин. Падение» 12+
21:05 «Кремль-9. Галина
Брежнева» 12+
23:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
00:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
01:45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
03:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
04:30 Х/ф «Акция» 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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
12:25 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
16:20 Х/ф «Годзилла» 16+
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов»
16+

21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Последний бой»
18+
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:15 М/ф «Последний лепесток» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с «Помнить все» 16+
13:15 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ»
16+
17:00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» 16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли:
Кровное родство»
16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» 16+
23:00 «Последний герой.
Зрители против
звёзд» 12+
00:15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 16+
02:00, 02:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды»,
«Талант и поклонники»,
«Приходи на каток»
08:00, 00:55 Х/ф «Старинный
водевиль»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:05, 00:15 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
12:45 Д/с «Другие Романовы.
Кавказ для русской
корон»
13:15 Благотворительный
концерт «Героям Ржева
посвящается...»
14:50 Х/ф «Солнце светит
всем»
16:30 «Картина мира»
17:10 Геннадий Гладков.
Линия жизни
18:05 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
20:35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21:15 Х/ф «Это случилось в
милиции»
22:45 Х/ф «Трембита»
02:00 Искатели. «Пропавшая
крепость»
02:45 М/ф для взрослых «Медвежуть»

10:20 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:55 «Про здоровье» 16+
00:10 Х/ф «Страшная красавица» 12+
02:05 Т/с «По праву любви»
16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.10, 13.10 Семейка Джонсов
16+
08.15 Авиатор 16+
11.35 Забытое 16+
14.55 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
18.15 Охотники за
привидениями 12+
20.10 Охотники за
привидениями 2 12+
22.05 Фрида 16+
00.15 Большие глаза 16+
02.10 Борг/Макинрой 18+
03.55 Хеллбой

07.55 Гардемарины III 12+
10.00 Три богатыря и
Шамаханская царица
12+
11.20 Три богатыря на
дальних берегах 6+
12.35 Три богатыря
13.55 Гуляй, Вася! 16+
15.35 Пиковая дама
17.10 Кандагар 16+
19.05 72 метра 12+
21.15 Несокрушимый 16+
22.55, 05.30 Тихая застава
16+
00.30 Любовь с акцентом 16+
02.20 СуперБобровы 12+
03.55 СуперБобровы

10.00, 18.00, 02.00 РУКИ НОГИ
ЗА ЛЮБОВЬ
11.40, 19.40, 03.40 ЛАДОГА 2
серия
12.40, 20.40, 04.40 ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ
14.20, 22.20, 06.20 ОГНИ
ПРИТОНА
16.15, 00.15, 08.15 СТРАСТЬ

06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Забудь меня,
мама!» 12+

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, 14.00, 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

с 17 по 23 февраля
ОВЕН Доверяйте подсказкам интуиции, и
ничего не бойтесь – эта
неделя полна только приятных сюрпризов. Везение в
финансовой сфере позволит
Вам разобраться с долгами,
и запланировать несколько
крупных приобретений. Дела
семейные в эти дни складываются прекрасно.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы,
в эти семь дней Вас ждёт
много чудес, но к встрече
с Фортуной. В середине недели Вас могут порадовать визитом дальние родственнички
– дом будет вверх дном, но
это мелочи. Поклонники даже
в выходные будут маячить на
заднем плане – сжальтесь, и
пригласите ухажёров на чай.

ЛЕВ Учитесь отвлекаться от забот – если начальник на этой неделе
рвёт и мечет, то это его сложности. Внутренний голос не
замолкает ни на минуту, и
подбрасывает умные идеи,
и верные решения. Ближе
к выходным займитесь домашними делами – квартирка мечтает обновиться.

ВЕСЫ Воплощайте в
жизнь свои прекрасные
наполеоновские планы,
и не забывайте благодарить тех, кто находится рядом, и оказывает поддержку. Домочадцы мечтают о
загородном путешествии.
В эту зимнюю неделю возможны сюрпризы на любовном фронте.

СТРЕЛЕЦ
Профессиональная сфера занимает
значительное
место в Вашей жизни, но не
забывайте, что для общего дела важны и дружеские
отношения с коллегами. В
выходные Вы просто обязаны расслабиться в компании
приятелей, ухажёров, и домочадцев.

ВОДОЛЕЙ Эта неделя
будет шикарной. Вы любите, и умеете работать,
и пора получить по заслугам.
Денежная ситуация станет не
хорошей, а отличной – можете подыскивать партнёров для
открытия своего дела. Общение с друзьями будет интенсивным – Вы и не знали, что у
Вас так много товарищей.

ТЕЛЕЦ На этой неделе
Вас не вывести из равновесия – даже рутинная работа не сможет испортить Вам
настроение. Вы найдёте удовольствие в общественной деятельности. Стремление к совершенству дело хорошее, но
в делах семейных желательно
сбавить обороты. Позвольте
себе быть слабыми, а домочадцы за Вами поухаживают.

РАК В эти семь дней Вы
можете называть себя
везунчиками, счастливчиками, или баловнями судьбы. На службе Вы в центре
внимания – пользуйтесь профессионализмом и обаянием, и удача не заставит себя
ждать. Эти выходные желательно провести с пользой –
Вас давно ждут на концертах
и культурных мероприятиях.

ДЕВА Действовать напролом иногда даже
полезно, но вот на этой
неделе желательно искать
обходные пути. Однообразия
Вы не выносите, но тут проблем не ожидается – февраль в принципе не может
быть скучным. А дома ждёт
ералаш и весёлая суета. Стоит отправиться в семейное
путешествие.

СКОРПИОН Эта неделя буквально создана для путешествий.
Именно так думает Ваш
босс, и мечтает запулить
Вас в командировку. Не
грустите, и не печальтесь
– в поездках у Вас появятся шансы для того, чтобы
завести полезные знакомства. Любовная сфера переполнена романтикой.

КОЗЕРОГ Логика у Вас
на высоте, а интуиция в
полном порядке – неудивительно, что на этой неделе
всё складывается лучшим образом. Неплохо пойдёт и учебная деятельность – запишитесь на какие-нибудь курсы,
или начните учить язык. Поклонники и так от Вас без ума,
а солнышко сделает их еще
более сентиментальными.

РЫБЫ Вы обладаете даром впутываться в невероятные ситуации – звёзды не отрываясь, наблюдают
за Вами, и обещают, что на
этой неделе будет полно веселых сюрпризов. Но не будьте
излишне доверчивы и не поддавайтесь чужому влиянию.
Выходные, придётся провести
в кругу семьи – домочадцы
ждут Вас за семейным столом.
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Сиверская земля богата на таланты. В минувшие выходные в концертном зале имени
Шварца презентовали книгу «Сиверский феномен» о культурной жизни поселения на рубеже двух столетий.

Презентация
книги
«Сиверский
феномен»
в концертном зале имени
Исаака Шварца в субботу прошла в аншлаге.
Музыканты,
артисты,
танцевальные
коллективы и просто местные
жители
стремительно
заполнили зал, чтобы
поддержать выход совершенно новой книги о сиверской земле.
Наталья
Антонова,
автор-составитель
книги «Сиверский феномен»,
рассказала:

—
Возникла
мысль,
как собрать о Сиверской
все самое лучшее? Конечно,
история Сиверской — это
приоритет краеведа Андрея Бурлакова. Захотелось сделать книгу именно
о культурной жизни Сиверской, и не когда-то давно, а сейчас, на грани двух
столетий, когда мы, современники, еще живы, когда
в нашей памяти все ярко
и трогательно.
В литературно-художественный сборник включены книжные, газетные

честь, хотя я и недоумеваю:
вроде, еще не помер, жив.
Что же касается посвящения, я думаю оно должно
быть Исааку Иосифовичу,
потому что, во-первых,
половина книги посвящена ему, это воспоминания
современников, людей, которые его знали, которые
его любили и любят, а, вовторых, потому что это
была звезда первой величины Сиверской последних десятилетий.
Книга состоит из пяти
глав, первая называется
«Гений места» и состоит
из историй и воспоминаний о жизни Исаака
Шварца в Сиверской.
Также в сборнике можно
найти записи о сиверской
филармонии, местных музыкантах,
художниках
и поэтах. На страницах
издания размещены тематические фотографии
и стихи.

и журнальные публикации с воспоминаниями современников о культурной
жизни сиверского края.
«Сиверский феномен»
посвятили краеведу, реставратору,
Почетному
жителю Гатчинского района Александру Семочкину, который пришел
на презентацию книги
и, конечно, произнес небольшую речь, не вполне
согласившись с составителями книги:
— Посвящение книги
мне – это, конечно, большая АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Киноконцертный зал «Победа»
13-19 февраля
«Соник в кино» США, анимация/фэнтези (6+)
«Лёд 2» Россия, мелодрама (6+)
«Викинг Вик» Франция/Германия, анимация (6+)
«Тролль. История с хвостом» Норвегия/Канада, анимация (6+)
«Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» США, боевик, (18+)
«Кома» Россия, боевик/фантастика (16+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16
3-25 февраля Художественно-документальная выставка «Помним»
15 февраля в 16.00 – Хореографический спектакль «Алиса в стране
чудес» образцовой хореографической студии «Солнышко». Стоимость
билета — 100 рублей.
18 февраля в 17:00 – Танцевально-развлекательная программа «Давайте потанцуем». Вход 100 руб.

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
15 февраля в 14:00 – «Константин Симонов». Творческая встреча в
ЛИТО «Меридиан» (12+)
16 февраля в 13:00 – Встреча из цикла «Классика на бис»: опера Доницетти «Мария Стюарт» (12+)
20 февраля в 18:00 – Лекция И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов мира» (12+)
12 – 28 февраля – «С любовью к Сиверской». Выставка живописи Станислава Моисеева (6+)
12 – 28 февраля – «Маршалы Победы». Историко-публицистическая выставка 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+)
12 – 28 февраля – «Гатчинские страницы антифашистского сопротивления». Историко-краеведческая выставка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
12 – 28 февраля – «Писатели-фронтовики». Книжная выставка биографической литературы 12+
12 – 28 февраля – «Великие современники: Федор Рокотов и Дмитрий
Левицкий». Выставка книг и альбомов к 285-летию художников (6+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
14 февраля в 13:00 – «Дарите книги с любовью». Открытие IV Общероссийской акции, посвященной международному дню книгодарения в
библиотеке
12 – 29 февраля – Городской конкурс поздравительной открытки «1418
дней мужества». В рамках программы мероприятий, посвященных 75-летию Победы (6+)
12 – 29 февраля – «Броня крепка и танки наши быстры»: Панорамная
экспозиция танковых сражений посвящена 100-летию отечественного
танкостроения (12+)
17 – 29 февраля – «Слава солдатская, сила богатырская». Литературная
игра. (по заявкам школ)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
12 – 28 февраля – «Зима в акварели». Выставка работ Елены Зыковой (0+)
12 – 28 февраля – «Борис Пастернак: определение поэзии». Выставка
произведений писателя и литературы о нем к 130-летию автора (12+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
15 февраля в 15:00 – «Если ты Баку не видел…» – авторская программа
Елены Кадышевой из цикла «Мир такой большой и разный» (0+)
12 – 28 февраля – «Юные герои большой войны». Книжная выставка к
75-летию Победы

Межпоселенческая центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, тел. 71-114, 71-610)
«Ах! Умолчу о мамушке моей»: Мария Алексеевна Ганнибал (урожденная Пушкина). Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину
сквозь время и пространство». (275 лет со дня рождения). 16+
«Сталинградской Победы немеркнущий свет…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню Сталинградской битвы из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 12+
«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+
«Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»: русский писатель,
поэт Борис Леонидович Пастернак. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Актуальная словесность ХХI века» (к 130-летию со дня рождения). 16+
С 17 февраля – «Создатель «бытового жанра»: русский художник
Алексей Гаврилович Венецианов. Книжно-иллюстративная выставка (к
240-летию со дня рождения). 12+
14 февраля – «Дарим книгу с любовью». Акция к международному Дню
дарения книг. 0+
13 февраля в 11.15 – «Сюрприз для мамы». Игровая программа по книге
Квентина Гребана из цикла «Играем книгу в библиотеке». 6+
17 февраля в 11.00 – «Трогательные и волшебные…»: выдающийся русский прозаик Всеволод Михайлович Гаршин. 6+
«Калейдоскоп красок». Коллективная выставка живописи новых участников Гатчинского Товарищества Художников 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
15 февраля в 16.00 – КАП «Шхуна» творческий вечер Ирины Соколовой.
15 февраля в 19.00 – Филармония«Тишины не будет!»
16 февраля в 12.00 – «Кот в сапогах»
21 февраля в 16.00 – Городской праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества, посвящённый 75-летию Победы
22 февраля в 19.00 – «Шоу мюзиклов»
23 февраля в 12.00 – Ким Мишков «Мое милое приведение»

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+
22 февраля – 22 марта – Выставка живописи Анны Засульской «Два
города» 0+
15 февраля в 11:00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Павловск холмистый», предварительная запись по телефону 8(81371)214-66. На месте оплачивается вход в Павловский парк
16 февраля в 15.30 – Вечер памяти Дины Огородновой «Коснуться облака рукой». Вход свободный. 0+
22 февраля в 15.00 – Концерт дуэта авторской песни «Душевный разговор». 6+ Стоимость билетов 250р.
23 февраля в 14.00 – Творческий вечер Аурелии Мидой. 6+ Стоимость
билетов 200р.
29 февраля в 16.00 – концерт лауреата международного и межрегиональных конкурсов Игоря Волкова «Грезы любви». 6+ . Стоимость билетов 250р.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, т. 904-31, 971-57)
16 февраля в 17.00 – Жан Кокто «Голос» моноспектакль творческого
объединения «ТЕАТРиК». Вход свободный (18+)
ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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

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

15 февраля в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» детский спектакль
15 февраля в 18:00 – «Вечер одноактной драматургии» спектакль
16 февраля в 17:00 – «Двое на качелях» спектакль
20 февраля в 14.00 – «Памяти и славы рубежи» – концерт народного коллектива «Академический хор ветеранов войны и труда». Вход свободный!
22 февраля в 12:00 – «Доктор Айболит» детский спектакль
22 февраля в 18:00 – «Я стою у ресторана» спектакль
23 февраля в 17:00 – «Заноза» спектакль
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Гатчина, которую помню
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 1970-хх годов.
нов. Его заместителем был
Иосиф Кузьмич Якубович.
В послевоенном гатчинском здравоохранении
Часть 2-я
они сменили тех, кто рукоД е м о б и л и з о в а в ш и с ь водил им в 1950 — начале
из армии 9 ноября 1965 1960-х годов.
года, я вернулся в ставшую
мне родной Гатчину. Надо
Лев Борисович
было искать место работы.
Нанкин
Но искать не пришлось.
(1917
— 1987 гг.)
Моя жена Надежда в это
время была участковым пеС 1954 года Гатчиндиатром Гатчинской детскую,
тогда ещё городскую,
ской консультации, которая располагалась на улице больницу возглавлял Лев
Горького, в красивом зда- Борисович Нанкин, бывнии под номером 22 (теперь ший военный врач, участтам находится противоту- ник Великой отечественберкулёзный
диспансер). ной войны.
Родился он в ПетроБуквально через пару дней,
узнав о моём прибытии граде. Стал врачом. В дейв Гатчину, заведующая ствующую армию Нанкина
Кагановичский
консультацией
Эсфирь призвал
райвоенкомат
Алма-Аты 1
Ефимовна Горфункель
предложила мне поступить января 1942 года. Получив
на должность главного вра- звание военврача 3-го ранча Дома Санитарного про- га, Лев Борисович стал старсвещения,
создающегося шим врачом 299-го стрелков Гатчине. Так что своему вого полка, 29-й стрелковой
трудоустройству в Гатчине дивизии. Дивизия воевая обязан Э.Е. Горфункель! ла на Крымском фронте
Не откладывая, я от- в составе 51-й армии. В мае
правился к главному врачу 1942 года дивизия приняла
Гатчинской Центральной участие в оборонительной
районной больницы (ЦРБ) операции на Керченском
Валентину Павловичу Се- полуострове. Время было
мёнову. И 20 ноября 1965 тяжёлое, немцы рвались
года я стал главным врачом к Кавказу. Операция законГатчинского Дома санитар- чилась неудачей.
Части 51-й армии были
ного просвещения (ДСП).
Громко сказано – Дом переброшены в район к югу
санитарного просвещения! от Ростова. Там они вели
На самом деле никакого оборонительные бои. В конДСП в Гатчине ещё не было. це августа 1942 года полк,
Всё пришлось создавать в котором воевал военврач
с нуля. Для начала я полу- Нанкин, попал в серьёзную
чил в своё распоряжение переделку. Особенно трудбольшую комнату, занимаю- но пришлось 28 — 29 авгущую две трети передней час- ста. В эти дни немало офити дома № 6 по улице Крас- церов полка, в том числе
ной (правое и центральное и Нанкин, пропали без вести, что было отражено в доокна по фасаду).
Помнится, в 2005 году, несениях о безвозвратных
начав
писать
историю потерях. Но, как оказалось,
здравоохранения
Гатчи- Лев Борисович не погиб,
ны, я вдруг обнаружил, а вместе с ещё несколькичто охрана здоровья насе- ми офицерами полка был
ления охватывает все сто- захвачен немцами в плен.
роны жизни города и его Произошло это в районе
обывателей. В результате, станции Абганерово, Вовместо скучного перечис- рошиловского района, Сталения дат и событий, по- линградской области.
К счастью, Л.Б. Нанкилучилось
увлекательное
ну
удалось пережить доповествование о Гатчине.
А так как весь сюжет книги вольно продолжительный
из 6 частей строился вокруг плен. Видно, немцам в суохраны здоровья, то и на- мятице тех дней (они изо
звана книга была «Старая всех сил стремились на КавГатчина. Летопись и очер- каз и к Сталинграду) было
не до тщательной проверки
ки медицинской жизни».
Так произошло и с очер- пленных. А в ноябре 1942
ками о Гатчине 1960-х — года Нанкина освободили
1970-х годов. Дело в том, партизаны. С этого времени
что, организуя санитарное и до 14 февраля 1943 года
просвещение в Гатчине он воевал в партизанском
и районе, мне пришлось отряде командира Югова
сталкиваться
буквально (город Ростов). А в далёкой
со всеми сторонами жизни Алма-Ате за него всё это
города, вникать в вопросы время переживала жена,
промышленности, образова- Елена Ильинична.
Вернувшегося в дейния, культуры, партийной
ствующую
армию Нанкина,
и общественной работы. И,
конечно, работать в контак- уже не военврача 3-го ранте с органами и учреждени- га, а капитана медицинской
службы, назначили начальями здравоохранения.
ником эвакоотдела 162-го
полевого эвакопункта 51-й
Здравоохранение. армии Южного фронта.
Руководство
Вскоре Льву Борисовичу
довелось воевать в тех меПрежде всего, я позна- стах, в которых и в наши дни
комился с руководством идут боевые действия: путь
главного
учреждения: 51-й армии на Запад пролеГатчинской
центральной гал через Луганск и Донецк!
районной больницы. Воз- В августе — сентябре 1943
главлял её главный врач года был освобождён ДонВалентин Павлович Семё- басс. В конце сентября — саПродолжение.
Начало в № 6.

В.Н. Сухобский. Фото времён Великой
Отечественной войны
мом начале ноября 1943 года
проходила Мелитопольская
наступательная операция.
Вскоре после этого, 11 ноября 1943 года, капитан медслужбы Нанкин удостоился
ордена Красной Звезды.
А дальше военная судьба вновь забросила Нанкина почти в те края, где
он начинал свой боевой
путь: в Крым. В апреле —
мае 1944 года Нанкину довелось принять участие
в знаменитом 3-м Сталинском ударе – Крымской наступательной операции (освобождение Крыма).
Из освобождённого Севастополя части 51-й армии
в начале июля 1944 года
были переброшены далеко
на север – в район белорусского Полоцка.
Далее последовали литовские Паневежис и Елгава, в районе которой армия
участвовала в Мемельской
наступательной операции
(8-й Сталинский удар).
Красная армия в том
году полностью освободила
оккупированные территории СССР и начала освобождать Европу.
Для майора Л.Б. Нанкина война закончилась 6 мая
1945 года в районе литовского Мажейкяя. В начале
1950-х годов Нанкин уже
работал в Гатчине заместителем главного врача городской больницы. В 1954
— 1956 годах — возглавлял Гатчинскую больницу.

А позднее несколько лет
был в ней врачом.
В 1960-х годах Лев Борисович работал уже заместителем главного врача
Ленинградской
областной
больницы В.Н. Сухобского,
в 1956 году сменившего Нанкина на посту главного врача Гатчинской больницы.
В 1970-м году Нанкин
попал
в
командировке
в Подпорожском районе
в тяжелую автомобильную
аварию и стал инвалидом.
В 1956 году Гатчинскую
больницу возглавил Виктор Никитич Сухобский
(родился в 1917 гг.), тоже
бывший военный врач,
участник Великой Отечественной войны.
Виктор Никитич происходил из крестьян деревни Владыки, Идрицкого
уезда, Тверской губернии.
В 18 лет он начал службу
в рядах Красной армии, откуда его направили учиться в Ленинградское военно-медицинское училище.
Стремление и дальше повышать свои медицинские
знания привело пытливого
молодого человека в Военно-медицинскую академию.
Окончив её, Сухобский
вскоре попал на фронт Великой Отечественной войны, став полковым врачом.
Ему довелось освобождать от фашистов Румынию, Болгарию, Венгрию,
Югославию и Австрию.
За это его наградили орде-

И.К. Якубович
ном Красной Звезды, медалью «За взятие Белграда» и медалью «За победу
над Германией».
Демобилизовавшись
из армии, Сухобский вначале работал заведующим
Райздравотдела Волосовского района, а 2 декабря
1949 года стал заведующим
Райздравотдела
Гатчинского района. В Гатчине
он одновременно возглавлял и Горздравотдел.
После нескольких лет
работы в Гатчине Сухобского назначили главным
врачом Центральной городской больницы в Кировске
Ленинградской области.
В 1961 году Сухобский
стал главным врачом Ленинградской
областной
больницы и возглавлял это
учреждение до 1970 года.
В наши дни мало
кто в Гатчине помнит о
Л.Б. Нанкине и В.Н. Сухобском. А когда я только
начинал работать в нашем
городе, о них ходили легенды! Действительно, именно
при этих руководителях
были заложены основы будущего успешного развития здравоохранения в нашем городе и районе.
Во времена моей работы
в Гатчине кабинет главного врача ЦРБ занимал две
большие комнаты, в левом
от центрального вестибюля
коридоре нынешнего здания
стоматологической
поликлиники. А в 1960 — 1970-х

годах в этом старинном
здании бывшей богадельни Городового госпиталя
размещалась взрослая поликлиника ЦРБ. Во времена моей работы в Гатчине
поликлинику возглавляли
сначала Людмила Александровна
Степанова,
участница войны, а затем
— Лариса Никитична
Костина.
Всю канцелярию ЦРБ
вела секретарь главного
врача Надежда Исаевна
Фельдман, душевный человек, своего рода «громоотвод» главного врача
В.П. Семёнова, который
хотя и был толковым руководителем и «рубахойпарнем», но иногда в отношении подчинённых мог
высказаться и поступить
очень жестко.
Валентин Павлович
Семёнов возглавлял Гатчинскую ЦРБ до 1971 года,
а позднее стал работать
главным врачом поликлиники № 90 в Ленинграде.
В 1971 году на посту
главного врача Гатчинской ЦРБ В.П. Семёнова
сменил его бывший заместитель Иосиф Кузьмич
Якубович, который затем возглавлял гатчинское
здравоохранение в течение
нескольких десятков лет.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение
в следующем номере.

Дом № 6 на улице Красной. Конец 1950-х годов
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Мода 2020: «фэмили лук», бронежелеты
четвертый номер и прозрачные капюшоны
В начале каждого года мы интересуемся астрологическими прогнозами, хотя некоторые читатели-скептики и считают, что звезды слишком далеко, чтобы влиять на нашу жизнь. Многие уверены, что на нас влияет то, что близко. А что человеку ближе всего? Правильно!
Ближе всего к нам одежда.

«Смерть мужьям»
Конечно
же,
одежда не только защищает
нас от капризов природы
и нескромных взглядов,
но и показывает, что вы
из себя представляете. Марк
Твен остроумно заметил,
что «голый человек имеет
очень низкий социальный
статус, а, может быть, вообще его не имеет». Советские
дизайнеры своим талантом не уступали западным
коллегам, и люди постарше
помнят легендарное ателье
мод в Ленинграде, которое
неофициально
называли
«Смерть мужьям». Кстати,
известный дизайнер костюма, профессор Лариса Королева, преподающая гатчинским студентам в ГИЭФПТ,
начинала карьеру в этой
прекрасной обители моды.
Большой вклад в российскую и, в определенной
степени, в мировую моду
внесла Гатчина. Наш город
— императорская резиденция, а императорская семья
всегда по праву считалась
иконой стиля. Мария Федоровна, супруга Павла I, заказывала платья в Париже
у Розы Бертен, личной модистки Марии Антуанетты,
и эти платья копировала
вся русская аристократия.
Чарльз Ворт, отец «высокого
стиля», для Марии Федоровны, невесты Александра III,
создал платье «принцесса»
с глубоким декольте и низкой линией плеч, которому
подражала вся Европа. Гатчинские летчики начала ХХ
века положили начало моде
на кожаные летные куртки:
эти куртки были «реквизированы» большевиками и стали
униформой комиссаров.
Европа всегда была примером для подражания в области моды. В Советском Союзе французский костюм,
чешская обувь и американские джинсы было неимоверно трудно достать. Наиболее хитрые ценители моды
подавали заявление в ЗАГС
и получали талон в магазин
для новобрачных или переплачивали
спекулянткам
в женском туалете напротив
Гостиного двора (милиционеры туда не заглядывали
по причине своего мужского
пола). Некоторые социологи
даже утверждают, что социализм проиграл капитализму, не обеспечив молодежь
джинсами. Не случайно поэт
Юрий Кузнецов написал:
«День грядущий бредет в заграничном плаще» …
Но все течет, все изменяется. Сегодня, по данным
Роспотребнадзора, 54 % импортной женской одежды
и обуви не отвечают российским ГОСТам. От 30 до 60%
% одежды известных брэндов — фальсификат и контрафакт: армани, шанели
и луи виттоны изготовлены
в подпольных цехах. Большая часть одежды и обуви — из Китая. И если эта
страна объявит нам санкции, то остановятся заводы,
поля зарастут бурьяном, так
как в голом виде к станку
не встанешь и за трактор
не сядешь. Одежда — это вам

не французский пармезан.
Так что легкую промышленность уже пора рассматривать как фактор национальной безопасности. Правда,
китайцы научились так искусно подделывать брэнды,
что эксперты далеко не всегда в состоянии отличить их
от подлинника. Поэтому покупать подделки неэтично,
но, зато, экономично, считает
абсолютное большинство россиян и благодарит китайцев.
В этих условиях не только логично, но и патриотично обратить внимание на таланты
отечественных дизайнеров.

Дети — цвета
жизни
Когда-то был популярен
лозунг: «Все лучшее — детям!». Сегодня российские
дизайнеры успешно претворяют этот лозунг в жизнь,
создавая
замечательную
детскую одежду из водонепроницаемых тканей с отсутствием парникового эффекта и с антисептическими
свойствами. Даже носки
и варежки могут быть непромокаемыми и бесшовными, чтобы детским ножкам
и ручкам было максимально удобно. Детская одежда
своими съемными деталями
напоминает
конструктор:
куртку можно вывернуть
наизнанку и получится новая куртка. Наши российские родители, в отличие
от западных, еще не привыкли прикреплять к детской
одежде отражатели света,
а это важно для безопасности, да и детям нравится.
Мы все знаем выражение: «Дети — цветы жизни».
Сегодня можно с полным
правом говорить: «Дети —
цвета жизни». Каких только
расцветок и принтов не придумали дизайнеры для наших детей. Микки Маусы
и туповатые Симпсоны уходят в прошлое. На смену
им приходит вредная Маша
с добрым Медведем, Смешарики и Лунтики. Становится
модным «фэмили лук», когда дети и их родители одеты в едином стиле, в одной
цветовой гамме. Дети в своих комбинезонах, которые,
кстати, изобрела Екатерина Великая, напоминают
инопланетян-космонавтов
с каких-то маленьких волшебных планет. Наконец-то
наши дети и внуки получат
полное право ходить и даже
бегать по лужам, формируя
в себе прекрасное чувство
свободы. Сегодня рожать
детей можно и из эстетических соображений — чтобы
любоваться их красивыми,
радостными личиками и яркими комбинезонами. Так
что вклад в рост народонаселения вносят не только президент с правительством,
повышая материнский капитал, но и дизайнеры.

Футболки
с тополем,
или Мягкая сила

как укрепляется авторитет
нашей армии. Атрибутами
военного стиля являются накладные карманы, погоны,
цвет хаки и камуфляж, бушлаты. Апогеем этого стиля,
конечно, является «военный
комплект базового обмундирования военнослужащих».
Впервые в отечественной
истории этот комплект создавался при участии дизайнера «высокой моды»
Валентина Юдашкина, так
что молодежь, призванная
в российскую армию, может
совершенно бесплатно облачиться в одежду «от кутюр».
Сегодня этот комплект состоит из 19 предметов и рассчитан на комфортное самочувствие их счастливых
обладателей при температурах от - 400С до + 400С.
Для военнослужащих Арктики создана одежда, выдерживающая температуру
до - 1000С, хотя температурный рекорд Земли - 800С.
Искусственный мех, используемый в военном комплекте, на ощупь не отличим
от цигейки.
В Вооруженных силах
сегодня немало женщин,
и, наконец-то генералы сообразили, что для прекрасных дам нужны бронежилеты, кое в чем отличающиеся
от мужских. Самый модный
женский бронежилет — четвертый номер. Дизайнеры
работают над накидками
«хамелеон» для снайперов,
принимающими цвет окружающей среды: в такой накидке мужчина способен
с бутылкой пива совершенно безнаказанно затаиться на диване. Российский
министр обороны Сергей
Шойгу, как человек продвинутый, инициировал создание дизайн-студии «Армия
России», которая осваивает западный рынок: скоро
американцы будут ходить
с тополем на футболках,
но не с тем, который дерево,
а с тем, который ракета, —
такое культурное влияние
называется «мягкая сила».
Немало инноваций отечественный дизайн вместе с учеными подготовил
для любителей «хай-тека»,
то есть высоких технологий:
датчики в одежде способны
информировать о состоянии здоровья, сконструирована спортивная одежда,
которая пищит, если ваши
движения не соответствуют
оптимальным. Видимо, скоро появятся костюмы, подающие громкий сигнал, если
мужчина перебрал спиртного. Уже есть одежда с объемными принтами, которые
могут зрительно фигуру
расширить в некоторых местах или, наоборот сделать
стройной. Таким образом,
возникает ситуация, когда
оценивать фигуру только
визуально оказывается недостаточно. Мужчины, будьте бдительны!

«Икона стиля»

Распространение моды
во многом зависит от изСтиль
«милитари», вестных, медийных людей,
то есть «военный», ста- которых называют «лиденет еще популярнее, так рами мнений» или «иконами

стиля». Американские женщины равняются на молодую и красивую жену президента Трампа. Европейцы,
привыкшие
прогибаться
под США, тоже внимательно за ней следят. На всякий случай, даю ориентир
гатчинским
женщинам
и их мужьям: Меланья носит пальто от Гуччи за 250
тысяч рублей (состав ткани:
шерсть и полиэстер с эластаном, что делает его немнущимся), сумка первой леди
США — 180 тысяч рублей.
В этом пальто Меланья прибыла в Финляндию в июле
при 27 градусах тепла, показав, что в географии
она не сильна. Как «икона
стиля» Президент Трамп
проигрывает
Президенту
Путину, который всегда
одет в точном соответствии
с обстоятельствами — его
костюмы, рубашки и галстуки безупречны. В советское время великая балерина Майя Плисецкая была
«иконой стиля» для всего
мира. Среди известных гатчинцев, несомненно, всегда
в курсе модных трендов Виталий Филоненко.

Шуба
как социальный
символ
Как бы ни были практичны спортивные куртки, женщины и мужчины,
претендующие на элегантность, должны носить пальто. Самые красивые, прочные и долговечные ткани
для пальто — твид, кашемир.
Велюр и бархат, несомненно, красивы, но не долговечны. Если пальто рассчитываете носить часто — оно
должно
иметь
среднюю
длину. Актуальными будут
женские пальто с большими,
брутальными карманами,
подчеркивающие на контрасте утонченность женской фигуры. У дам вновь
становятся модными хищные расцветки — леопард,
питон, крокодил. Наверное,
есть что-то в женской природе такое, что регулярно возвращает забытую
на какое-то время моду.
При всем уважении дизайнеров к пальто, самая
большая ценность в гардеробе женщины — шуба. Необычайно теплая зима 2020
года — не повод отказаться
от шубы, учитывая, что это
не просто одежда, а социальный символ. Шуба может
быть подарена жене мужем
в знак признания ее необычайных качеств. Мужчины
иногда говорят, что шубу покупают не потому, что женщина замерзает, а потому,
что с ней жарко. Но могут
купить шубу в знак признания вины и глубокого
раскаяния. Иногда мужчина даже не догадывается,
что потерял любимую женщину потому, что пожадничал или не догадался подарить ей шубу. Шуба — вещь,
разумеется, не из дешевых,
поэтому рискну дать несколько советов, лайфхаков,
как сейчас модно говорить,
по оптимизации семейных

Чарльз Фредерик Ворс. Платье русской
императрицы Марии Фёдоровны
расходов. Самая престижная
шуба, в том числе и на Западе — из сибирских соболей.
Шуба из куницы значительно дешевле, но отличить ее
от соболиной способны очень
немногие. Самые долговечные шубы из бобра — служат до 18 сезонов. Норка
выдерживает до 10 сезонов.
Песец, куница, енот — 7
сезонов. Кролик и козлик
— самые дешевые меха,
но исправно служат 2 года.
Правильно говорят англичане, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Молодое поколение недооценивает
каракуль,
а это мех парадный и вполне статусный. В России моду
на каракуль ввела императрица Александра Федоровна великолепным жакетом.
В советскую эпоху партийные руководители сразу
выделялись каракулевыми
папахами и воротниками,
ну, а их жены вместе с женами директоров магазинов
щеголяли в каракулевых
шубах. Сегодня каракуль вы
обнаружите в дизайне всех
мировых брендов. Лучшим
каракулем считается мех
из Афганистана, Узбекистана и Намибии.
Введение в России чипов, которыми оснащаются
шубы, резко уменьшило количество фальсификаций.
Более модными в будущем
году останутся шубы «поперечки» с горизонтальным
расположением волоса —
считается, что такой мех
лучше блестит. На мутоновых шубах «поперечка»
прекрасно
имитируется.
Главными врагами шуб, помимо активистов «Гринпис», конечно, являются
моль и хранение в полиэтиленовых пакетах, да еще
и рядом с источниками тепла. Любая шуба не терпит
ношения сумок на длинном
ремне через плечо. Напомню, что сушить шубу можно
только при комнатной температуре.
В прошедшем году западные дизайнеры активно предлагали мужчинам
шубы из искусственного
меха — красного, желтого, синего и прочих очень
ярких цветов. Но в России
эта мода не прижилась.
В нашей стране респекта-

бельный мужчина остается
верен традиционной дубленке. Элитная дубленка
должна быть из шкуры тасканы — редкого вида овец,
пасущихся на границе Италии и Испании.

Будь
в тренде: куртки
с прозрачными
капюшонами
Очень беспокоят дизайнеров некоторые опасные
особенности
молодежной
моды. Все молодые люди,
погибшие в прошедшем
году в Подмосковье под колесами электричек, не услышали и не увидели приближающийся поезд из-за
капюшонов и наушников.
В ответ на эту печальную
статистику студенты-дизайнеры ГИЭФПТ конструируют куртки с прозрачными
капюшонами.
Радует, что из года в год
растет количество мужчин,
стремящихся не просто одеваться, а одеваться модно,
а еще лучше — стильно.
Психологи
обнаружили,
что если 10 лет тому назад
мужчина, сопровождающий
женщину в секцию с одеждой, начинал испытывать
стресс уже через 15 минут,
то сегодня выдерживает
полчаса. Уходит в прошлое совершенно ошибочное представление о том,
что человеку «в возрасте»
несолидно следить за модой,
ему следует носить проверенную временем консервативную одежду. Сегодня
дизайнеры
направляют
свое творчество на радость
людям, которым за шестьдесят, а китайцы, например,
обожают свою 79-летнюю
модель Чжан Цзинлай.
Конечно же, радует,
что приобретать престижную, творческую профессию
дизайнера на технологическим факультете и кафедре
«Дизайн костюма» ГИЭФПТ
приезжают молодые люди
со всей России, а гатчинские студенты побеждают
на престижных российских
и международных конкурсах моды.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

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

3-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой»
(8-950-042-25-25)

«Свой Дом» (93-700)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
Урицкого, 14, 1/2К,
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . 8-931-241-18-46
«Феникс» (74-377)
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2,
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2
в 4-к. кв , хор. сост., ВП, 770 т. р. . . 8-921-365-21-65 СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой»
(8-950-042-25-25)

«Свой дом» (937-00)
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . 8-921-365-21-65
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . 8-906-250-57-52
УЧАСТКИ
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК
Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
«Свой дом» (937-00)
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52 Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
«Свой дом»(937-00)
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . 8-921-979-71-44

ДЕРЕВЯННЫЕ

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . 8-911-194-94-24

Дома

 ОКНА

«Феникс» (74-377)

«Свой дом» (937-00)

 ДВЕРИ

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

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

 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; 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

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

2-комнатные квартиры

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
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
на первые десять квартир. . . . . . . . 8-950-042-25-25
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен,
СДАМ:
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
«Феникс» (74-377)
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
Сниму от хозяина комнату, квартиру
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью
«Свой дом» (937-00)
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 8 т. р.. . 8-921-365-21-65
Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол., с мебелью
Сиверский, Пудость
в новых домах. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 и техникой, 15 т. р. + кВ пл . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Кныша; Киргетова,
М. Верево, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

«Феникс» (74-377)

Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
хор. рем, светлая, ВП, 4100 т. р. . . . 8-921-365-21-65 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 25

13 февраля 2020 года • № 7 (1216) • Гатчина-ИНФО
НескольСлово
ко статей
благона одну
дарности
тему

Сорт
яблок

В лесу
фундук, в
земле
арахис, в
воде …

Запудривание
своих
мозгов

Польский
торжест- Спутник
венный
Урана
танецшествие
Жители
«Острова невезения»

Металлический
груз

Муж
дочери,
сестры
или
золовки
Математический
«близнец»
тире

Химический
элемент

Тип
упаковки

Древнеримская
монета

Игра с
мешком
бочек

Штат на
северозападе
Бразилии

Вечернее
принятие
пищи
Стирание
здания с
лица
земли

Украинс«Сорт»
кий город
морского
«хищникапитана
ков»
Белорусский
город с
девичьим
именем
Противоположное
добру

Его
обманул
хитрец
Сизиф

Река во
Франции

Предмет,
Мамаев продаваемый на
гнёт
аукционе

Мера
умственного
развития

Часть
курка

Комнатная печь

Бревно
для
штурма

Мужик с
хорошо
сложенным
телом

Город в
Украине

«Окраина»
боевой
позиции

Род
амфибий
из семейства
жаб

Единица
измерения углов

Падающая
звезда

Жирное
пятно

Река в
Польше,
правый
приток
Одры

Усатый
житель
кухни

Настольная игра

Наказание,
возмездие

Начало
забега

«Улыбка»
не
сулящая
добра

Верёвочное
ограждение на
судне

Драгоценный
камень

Язык
Детская
Часть
присыпка Израиля крепости

Киевский
князь

Сходство
Обезболивающее
средство

Старший
сын
Адама и
Евы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Туловище. Ерик. Шприц. Дуб. Шампанское. По вертикали: Рантье. Киви. Гопак. Шкура. Пума. Рур. Матрос.
Ерика. Эри. Ааре. Идку. Шах. Август. Асс. Юниор. Оратор. Паро- Толпа. Дир. Арабика. Бизнес. Сотка. Чешки. Подхалим. Штрек.
дист. Лава. Тьма. Усик. Квиток. Кар. Рама. Мура.
Тату. Уговор. Цеце. Рака. Идиш. Скука. Бах.
 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка
кинопленок
и
видеокассет. Не дайте
кассете
исчезнуть!
Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Сантехнические работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09

 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 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. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все виды работ
3 года. Куплю, продам б/у
холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
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 вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова и другое. Т. 8-964-334-17-17

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 Доставка. Уголь, дрова.
Низкие цены. Т. 8-905-25137-57, Сергей
 Любые строительные
и отделочные работы,
сантехника, электрика,
отопление. Т. 8-921-34066-26
 Окна, замена, ремонт,
остекление квартир, домов, балконов. Т. 8-921954-43-54, Андрей.
Электрик. Т. 8-905-204-6078
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика. Квартиры и
загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29

Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.
Требуются отделочники, работа в СПб. Т. 8-960-249-54-27
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Возможен
мелкий бытовой ремонт. Косметический ремонт и перепланировка. Отделка лоджий, санузлов, замена старых
деревянных полов в «хрущевках». Кафельная плитка, керамогранит, ламинат, электрика, сантехника, покраска,
лакировка, поклейка обоев,
установка окон и дверей. Малоэтажное загородное стр-во
от фундамента до кровли. Все
рабочие – гатчинцы. Т. 8-929104-66-12
Клиника «Быстромед». Медицинские книжки. Быстро,
недорого. Т. 8-952-371-90-02
Мелкие ремонтные работы в
квартире и в доме. Установка карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне. Сан/
технические работы: замена
светильников,
выключателей, розеток и др. Т. 8-952263-77-44, Сергей

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ
СПЕЦТЕХНИКУ:

Бурение
скважин

Самосвалы 10 м3, 20 м3
Экскаватор–погрузчик,
Мини – погрузчик,
Мини – экскаватор.

Телефон:
8-921-961-81-23
Сеть магазинов и баров
разливного пива «Жигули»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ

с опытом работы и без, возможно обучение.
Коммуникабельность. Порядочность. Ответственность. Исполнительность. Честность.
Обязанности: торговля разливным пивом и снетками, 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

АВТОМОБИЛИ
Субара Форестер 1997 г. в.,
2 л, 122 л. с., идеальное сост.,
из Германии, два владельца
(второй – Россия), кондей, подогрев сидений, зеркал, эл/
корректор фар, фаркоп, 275
т. р., торг. Т. 8-921-657-69-49

ГАРАЖИ
Г/к «Лада», приватизирован,
бетонный, 6х4,5, сухой, утеплен, обшит, 220 вольт, подвал 2 отделения, сухой. Т.
8-906-277-94-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30

Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
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, выплаты два раза в месяц, без задержек.

Тел. 8-965-021-10-02
 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
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское Выборгского р-на,
есть недостроенный дом
13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт 3 фазы,
5900 т. р., торг. Т. 8-921-32705-30, 8-921-894-38-51
 Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское,
ул. Суворовская. Свет на
границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.
место для дачи и постоянного проживания, 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. Калинина, 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
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn

Сервисное
обслуживание а/м

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево

Диагностика
с применением дилерского
оборудования.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

VOLVO

Вы планируете завести собаку?
Тогда приходите к нам ! У нас есть
прекрасное для вас предложение ! Алиса!
 Алиса, вне конкуренции !
 Молодая (легко обучить новым командам)
 Стерилизованная (прогулки всегда и везде)
 Здоровая (аллергии нет ни на что)
 Молчаливая (соседей беспокоить не будет)
 Небольшого роста, 20 кг весом (управлять легко)
 Ест сухой корм (готовить не надо)
 И главное, она просто красотка ! (будет
изюминкой на любой
фотосессии с вами)
 Алиса прекрасно ладит
с детьми и со своими сородичами (с кошками не
проверяли ,но думаем,
проблем не будет)
Если вы НАДЕЖНЫЙ
человек, мечтающий
о четвероногом друге,
рассмотрите нашу рекомендацию и приезжайте
знакомиться!
Тел для связи:
8-921-372-90-06, Далите

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

ПРОШУ ПОМОЩИ В ПОИСКЕ
НОВОГО ДОМА, И НОВОГО ХОЗЯИНА
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ ДЛЯ МОЕГО КОТА!
Кот ласковый, но в силу определенных причин он
не смог ужиться с моим ребенком. Кот уже в возрасте, 2008 год рождения. Кастрирован. Полностью
домашний, на улицу никогда не выходил. В туалет
ходит в крытый лоток, заполненный древесным наполнителем, куда бы вы его с собой не брали. В нагрузку отдам его лежанку (меховой «тазик»), посуду
для корма и воды, крытый лоток для туалета.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99
1-к.кв., Н. Свет, д. 4, ОП 30,5
(17,5) м2, кух. 5 м2, 5/5ПН,
светлая,
теплая,
чистый
подъезд, требует ремонта,
1600 т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
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/пакеты, балкон, требуется косметический ремонт, ПП, 1
собственник, 1600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
4-к.кв, Новый Свет, д. 41,
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жилая
– 46,5 м2. Квартира светлая,
теплая, чистая, свободна,
ПП, 3200 т. р. Для хороших
покупателей – скидка! Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5
соток, ровный, сухой, межеван, 10 мин пешком до озера,
2400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний, Прибытково,
с баней, 13 соток, теплицы,
скважина, 2700 т. р. или поменяю на квартиру в Гатчине; дача, дом зимний, 2 этажа, Кобрино, кирпич, печь,
современный, баня; 2-к.кв,
Старая дорога, кирпич, 4 сотки земли, 1700 т. р. Т. 8-911272-81-89
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31

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: апрель 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

Коммерческое помещение 50
м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
Квартира-студия, ОП 29 м2,
ком. 17 м2, прихожая 10 м2,
ССУ, новый дом, хор.состояние,
1350 т. р. Т. 8-921-582-79-23.
1-к.кв, студия, Х.Поле; 2-к.
кв, Х.Поле; дом из шлакоблоков, все удобства; ком. 18 м2,
УП; сад-во Учхоз, 6 соток, без
построек, 300 т. р. Т. 8-952240-14-14
2-к.кв, 3-й этаж, кирпич,
ком.изолир., Гагарина. Т.
8-952-240-14-14

Дверцы ажурные в комнату,
200 руб; машинка для стрижки
волос с приспособлениями; обои
поливиниловые, беж, 4 рулона
по 10 м, 100 руб/рулон; брюки
кож.байкерские, черные, 5054 р., 300 руб; куртки жен.утепленные на синтепоне, 42-44 р,
2 шт., по 300 руб; мобильный
телефон новый для пожилых
людей, 1 т. р. Т. 8-931-219-85-08
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево, мандарин, лимон. Т. 8-905-22083-15, 52-894
Аккордеон, эстрада 7х8, баян
Московской ф-ки, телевизор Камерон, 28х22. Т. 8-965-065-62-18
Рама «Балканская», новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55

ПРОЧЕЕ
Продам недорого альбом
с марками 80-90 годов
разной
тематики:
искусство, космос, авто,
животный мир и др. Т.
8-911-254-04-09
Тиски слесарные большие,
чехлы на а/м УАЗ-Патриот.
Т. 8-821-388-24-66, 8-963319-93-92
Швейная машинка Зингер в
рабочем состоянии, 1500 руб.
Т. 8-921-445-46-99
Медицинский прибор АЛМАГ-01, новый, гарантия – 3
года, цена – договорная. Т.
8-960-258-07-13
Тумба 49х45х74, темно-коричневая, 3 ящика, открытая полка, отл.состояние, 500
руб, срочно. Т. 3-02-04
Рама «Балканская», новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Памперсы № 3, пеленки
60х90, недорого. Т. 26-980

 1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Квартиру от хозяина в г. Гатчина или районе. Рассмотрю
всё. Т. 8-909-590-91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный,
горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41

Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры, лом
печатных плат, радиодетали
и многое другое. Освободим
производственное, складское
помещение, гараж. Т. 8-921740-82-22
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки, иконы, картины,
бронзу, серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики,
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Офицерские новые хромовые, яловые сапоги кирзовые. Т. 8-950-703-93-20
Шкаф 3-створч., б/у, для
дачи. Т. 8-906-274-50-08
Кассетный магнитофон импортного производства 80-х
годов. Т. 8-921-635-10-87
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
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«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42
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Стать самозанятым выгодно и просто
С 1 января 2020 года в Ленинградской области введен специальный налоговый режим для самозанятых. Встает резонный вопрос –
кому из граждан, занимающихся бизнесом, это выгодно? Может быть, индивидуальному предпринимателю тоже стоит стать самозанятым?
Или нет? Или это можно совместить? Попробуем в этом разобраться.
Для ведения легальной
предпринимательской
деятельности требуется оформлять ИП или регистрировать
фирму, но для микробизнеса
даже открытие ИП сейчас
влечет много издержек. Нужно вести бухгалтерию, сдавать
отчеты, платить фиксированные взносы в Пенсионный
фонд, ставить онлайн-кассу
и многое другое. Поэтому законодатели придумали новый
режим, максимально простой
для микробизнеса.
В 2018 году появился закон № 422-ФЗ от 27.11.2018,
который ввел новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Это
экспериментальный
налоговый режим, который сначала появился в 4 регионах
— в Москве, в Московской
и Калужской областях, а также в республике Татарстан.
Он позволяет людям, которые
ведут микробизнес без привлечения наемных сотрудников, легализовать свои доходы
с минимальными издержками.
С 2020 года в эксперимент вошли 23 субъекта России, в том числе Ленинградская область.

Кто может стать
самозанятым?
Самозанятым признается
тот, кто продает услуги и товары собственного производства: например, занимается
перевозками, подрабатывает в такси, сдает свое жилье
в аренду, самостоятельно

выполняет строительные раесть возможность сохранить будет ежегодно платить фикботы, мелкий, в том числе
статус ИП: это актуально сированные взносы.
Таким образом, самозабытовой ремонт, оказывает
для тех, кто работает с орразличные услуги, в том числе
ганизациями и не хочет на- нятость особенно подойдет
на дому (например, парикмапрягать бухгалтерию партне- в следующих случаях:
•
если основную клихерские, услуги стилиста, диров лишний раз. ИП — это
зайнера), делает веб-дизайн
статус физического лица, ентскую базу составляют
и т.д. Часто самозанятыми
указывающий, что гражда- частные лица,
•
если деньги за услустановятся люди, которые
нин занимается предприниделают и продают хенд-мейд
мательской деятельностью. ги, товары приходят на карвещи через интернет. ПолуНалог на профессиональный ту физлица,
•
если годовой доход
чить статус самозанятого
доход — один из режимов
можно для оформления доналогообложения, который составляет не более 2,4 млн
ходов от разовых подрабоможет использовать ИП на- рублей,
•
если бизнес маленьток, например, от фриланса
равне с ОСН (общий режим
или ведения блога. При этом
налогообложения),
УСН кий, и сотрудники не привлеВ разделе «Самозанятые»
самозанятые могут парал(упрощенка), ЕНВД (единый каются
http://www.813.ru/podderzhka/samozanyatye/
•
если оказание услуг
лельно работать по найму.
налог на вмененный доход),
на сайте 813.ru можно найти актуальные
Есть список исключений:
ЕСХН (единый сельскохозяй- или продажа товаров — это
информационные материалы по теме
гражданин не может быть саственный налог). Таким об- подработка, а не основная
#самозанятость в #ленобласть.
мозанятым, если он занимается
разом, ИП может выбирать деятельность.
перепродажей любых товаров
любой доступный налоговый
Преимущества
(кроме товаров собственного быть наемных работников, и ИП (есть налоговый вычет режим, в том числе для самодля легального
производства),
реализацией а сумма дохода в год не долж- до 10000 руб.). Расчет налога занятых.
самозанятого:
подакцизных товаров и това- на превышать 2,4 млн рублей производит налоговая служЧто
со
страховым
(не
включая
официальную
ба,
исходя
из
чеков,
которые
ров, подлежащих обязательной
•
платишь меньше
самозанятый с каждого посту- пенсионным стажем?
маркировке, добычей и реали- зарплату).
•
отчетности меньше
пления формирует и вручную
зацией полезных ископаемых,
•
можно открыто реПоскольку самозанятые
Как
стать
самозанятым
добавляет в приложении «Мой не платят взносы ни в какие кламировать свой бизнес,
работой на основании агенти почему это выгодно? налог» (при этом у самозаняских договоров или договоров
фонды, в том числе в Пен- чтобы зарабатывать больше
комиссии, поручения, услугами
Самозанятому не нужно по- того нет необходимости при- сионный, то время работы
•
повышается
допо доставке без кассы и выда- сещать налоговую инспекцию, обретать кассовый аппарат). в качестве самозанятого верие клиентов (они наччи чека клиенту. Кроме того, он может пройти обязательную Как уже стало понятно, на- не засчитывается в страхо- нут доверять вам и вашему
нельзя быть самозанятым, регистрацию онлайн — в при- лог берется с оборота, рас- вой пенсионный стаж. По- предложению, зная, что поработая на государственной ложении «Мой налог», на сайте ходы самозанятого при этом этому самозанятые, если лучат чек).
или муниципальной службе Федеральной налоговой служ- не играют никакой роли. они не работают где-то еще,
В начале января в Ле(есть исключение: для оформ- бы nalog.ru или через онлайн- Уплата налога производит- смогут получать только со- нинградской области зареления доходов от сдачи не- сервисы некоторых банков. ся ежемесячно до 25-го числа циальную пенсию, которая гистрировались в статусе
движимости в аренду режим У самозанятого нет фиксиро- через сайт nalog.ru или прило- невелика и начисляется на 5 самозанятых 1 000 человек.
«Налог на профессиональный ванных платежей, отчетности жение «Мой налог».
лет позже страховой. Допу- на сегодняшний день — уже
доход» можно использовать и деклараций: он платит настимо начать перечислять 3500 человек. В муниципальМожно
ли
сохранить
и госслужащим).
лог в размере всего 4 процента
средства на будущую пенсию ных районах проходят встрестатус
ИП?
Два важнейших условия при расчетах с физическими
в добровольном порядке, по- чи на эту тему, и, как покадля признания человека са- лицами и 6 процентов при расСтоит учесть, что при дав соответствующее заяв- зала практика, они очень
мозанятым: у него не должно четах с юридическими лицами оформлении самозанятости ление. В таком случае надо востребованы.

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 Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату 16 м2 на Красноармейском пр. Т. 8-969729-74-92
Сдам 1-к.кв., Киргетова, 14,
3-й этаж, на длит.срок, 15 т. р.,
 Сдам в аренду поме- свет, газ, вода – по счетчику.
щение 58 м2, на первом Т. 8-921-564-74-43, Владимир
этаже, отдельный вход Сдам комнату 20 м2 в 3-к.
по адресу: Гатчина, ул. кв., 2/3, соседи девчонки, пр.
Рощинская, 14, кор. 1. Т. 25 Октября, 32. Т. 8-911-7348-921-340-66-26
71-78
1-2-3-к.кв в районе, в городе; участок, дом от хозяина. Оформлю документы. Т.
8-921-353-38-79
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81 Самовар,
фарфор, иконы, книги,
картины, мебель до 1940 г
и прочие старинные вещи.
Т. 8-963-319-93-92, 8-921388-24-66
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Комнату, квартиру. Т. 8-952240-14-14

Сдам комнату; студию, Аэродром; 2-к.кв., хр, центр; 2-к.
кв., центр; 1-к.кв., Учхоз. Т.
8-952-240-14-14

Ищу работу продавцом до
21.00 Т. 8-950-04-21-529
Крупной российской страховой компании (на рынке с
1998 г.) требуются сотрудники
для работы в офисе. Доступно,
надежно, законно. Т. 8-962353-19-85, с 9.00 до 19.00
Требуются отделочники, работа в СПб. Т. 8-960-249-54-27
Требуются в парикмахерскую
(Киргетова, 13): мастер маникюра, парикмахер с умением делать
хим.завивки. Т. 8-900-640-74-70

Утерянные документы (диплом и свидетельство об образовании) на имя Федченкова Дмитрия Владимировича,
считать не действительными.

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, 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 подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

Утерянный аттестат о среднем образовании №1501707
на имя Большакова Андрея
Сергеевича считать недействительным
Беляева Серафима Михайлова, проживающая по адресу
ЛО, г. Гатчина, просьба обратиться в нотариальную контору по адресу: ЛО, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
Заводская, д.16, либо позвонить по тел. 8(81366) 43-608,
8-981-81-45-678
Продаю козу, козлят, козье
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

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

В Гатчине открыли доску памяти Олегу Сумбаеву
4 февраля 1930 года родился Олег Игоревич
Сумбаев — физик-экспериментатор, членкорреспондент Российской Академии наук,
первый директор Ленинградского института
ядерной физики, создатель гатчинской школы кристалл-дифракционных исследований.
Спустя 90 лет 4 февраля на доме № 18 по улице Гагарина открыли доску его памяти.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Олег Сумбаев приехал в Ленинград в 1947
году из Иркутска, поступил в Ленинградский
политехнический
институт на физико-механический факультет, который с отличием окончил
в 1954 году. В рентгено-

метрической лаборатории
подруководствомакадемика
П.И. Лукирского началась
его работа по созданию
первого в нашей стране
гамма-спектрометра.
В марте 1956 г. ленинградская газета “Смена”
напечатала статью под на-

званием «Непроторенной
дорогой»,
посвященную
молодому ученому Олегу
Сумбаеву. В статье было
отмечено, что не только
в США, но и в СССР теперь имеется кристаллдифракционная методика
исследований.
В 1957 г. О.И. Сумбаев
по приглашению профессора Л.И. Русинова перешел на работу в филиал
Физико-технического института в Гатчине. Спектрометр был смонтирован
в комнате рядом с главным
реакторным залом, и уже
в 1961г. на нем были по-

лучены первые впечатляющие экспериментальные
результаты. Эта работа положила начало известной
во всем мире гатчинской
школе кристалл-дифракционных
исследований
в физике, которую Олег
Игоревич создал и возглавлял в течение всей своей жизни.
В 1957 г. Олег Сумбаев обнаружил новое явление упругой квазимозаичности кристаллов, оно
принесло ему мировую
известность,
позволило
создавать спектрометры
с оптимальными свойствами для решения многих научных задач. Был
открыт целый ряд новых
направлений,
получены
уникальные результаты
в самых разных областях
физики. И сейчас на известном Большом адроном
коллайдере
в
ЦЕРНе
(Швейцария) в физике

высоких энергий нашли
развитие и используются
результаты, впервые полученные в лаборатории
Олега Игоревича.
В 1971 г. филиал ФТИ
в Гатчине был преобразован в самостоятельный
Ленинградский институт
ядерной физики (ныне
НИЦ
«Курчатовский
институт» — ПИЯФ), и
О.И. Сумбаев стал его
первым директором (19711985 гг.). Благодаря усилиям знаменитого ученого, его принципиальной
позиции в науке и по отношению к сотрудникам,
в институте сложилась та
творческая и доброжелательная атмосфера, которая отличает институт
и сейчас, а Гатчина стала
известна всему мировому научному сообществу
как один из ведущих научных центров ядерно-физических исследований.

На открытие памятной
доски 4 февраля собрались сын и дочь Сумбаева,
а также его друзья, коллеги и ученики. Они вспоминали историю жизни
талантливого физика и его
достижения в профессиональной сфере.
Напомним,
заслуги
Олега Сумбаева отмечены орденами «Знак почета», Трудового Красного
знамени»,
«Октябрьской
революции», присуждением академической премии
имени
Константинова.
Благодаря его научным
открытиям и активной
жизненной позиции имя
выдающегося ученого навсегда вписано в летопись
истории развития физики
в СССР, России и в мировой науке. Об этом и сообщает мемориальная доска
на доме, где ученый жил
с 1960-го до самой смерти
в 2002 году.

