Рождественское поселение: о газификации,
дорогах, музеях и мусоре. Стр. 22-23
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

МЕДИЦИНА

Где
живут
настоящие
мужики?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Поликлиники
будущего
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
В МАГАЗИНЕ «ПАРУС»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ФОТО СЕРГЕЯ ЧЕЧУЛИНА

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

• Ведущие производители школьной одежды: TRUVOR, Росодежда, Элком.
• Высокое качество и соответствие Российским стандартам всех изделий.
• Сарафаны и платья, юбки и блузки, брюки и сорочки, костюмы и жилетки.
• Все основные школьные цвета: синий, черный, серый, шотландка.
• Расширенная размерная линейка.
• Доступная ценовая политика

а

Скидк

20%

е
аказ
при з ласс
на к

Гатчина, ул. Соборная, д. 28 В, тел. 8(81371) 9-42-07
Пн — Пт 9.00-19.00; cб — Вс 9.00 — 17.00
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Собаки хотят гулять по закону

 Жители Гатчины могут выбрать
объекты благоустройства
В Гатчине стартовало голосование по отбору территорий на 2021 год в рамках государственной программы «Комфортная
городская среда». Местная администрация
предоставила 8 основных вариантов:

Правильный
АКЦЕНТ

•
сквер Николая Терентьева;
•
Березовые ворота (территория перед восточным входом в Дворцовый парк);
•
территория между станцией переливания
крови и дворовыми территориями в мкр. Въезд;
•
Сквер Куприна (по ул. Достоевского);
•
Театральная площадь;
•
площадь С. Богданова;
•
площадка Юность;
•
территория от ул. Киевской в сторону ул. Сойту.
Если эти варианты не устраивают, можно предложить свой. Голосование продлится до 25 февраля.
Торопитесь выразить свою точку зрения.

Гатчина
готовится
к работе по организации
цивилизованного подхода
к выгулу домашних животных. 17 февраля этот
вопрос обсуждала комиссия по ЖКХ горсовета
под председательством Галины Паламарчук.
Лариса Абаренко, заместитель главы администрации Гатчинского района
по строительству и развитию инфраструктуры, прокомментировала ситуацию:
— Мы посмотрели все
дворы, все торговые места
и площадки, где оптимальнее всего можно будет разместить места для выгула
собак. Денег на это нет, сразу говорю, но информацию
графическую мы предоставили, 10 мест мы нашли, 3
из них не только для выгула,
но и для дрессировки собак.
Большинство
мест
под дрессировочные площадки
были
выбраны
на окраинах города, пото-

 Область готовит дома
к капремонту
В марте специалисты Фонда капремонта
Ленинградской области проведут обследования многоквартирных домов в 9 районах
области, включая Гатчинский.
Цель — определить реальные объемы работ и первоочередность их выполнения. Это поможет избежать
несоответствий при выполнении ремонтов в дальнейшем и сэкономит средства граждан. В фокусе внимания группы обследования — многоквартирные дома,
в которых планируется провести капремонт в 20202021 гг. Специалисты проверят состояние фасадов,
подвалов, сетей и кровли.

 Флюорография — только
по предварительной записи

когда будет известна точная смета работ.
Если такие поправки
будут утверждены, Гатчина станет городом с европейским подходом к собаководам и их питомцам.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

Строим
БУДУЩЕЕ
На заседании постоянной комиссии по вопросам
ЖКХ городского совета
депутатов в понедельник,
17 февраля, обсудили проект организации дорожного
движения, который исполнитель по заказу районной
администрации
должен
был сдать еще 31 декабря
2019 года. Дмитрий Вашку-

рисовать, у нас нет подосновы, так как проект организации дорожного движения
наносится на топографическую подоснову, которую
предоставляет заказчик.
Срок исполнения муниципального
контракта
продлен до 1 июня. Проект организации дорожного движения — это второй
документ, который необходим для понимания дорожной ситуации в городе
и описания всех объектов
дорожной сети: дорог, проездов, знаков, светофоров
и прочих. Все они должны
соответствовать
нормам

лак, генеральный директор
ООО «Дорнадзор», объяснил, почему не вышло сдать
заказ в срок:
— В ходе выполнения работ было выяснено, что отсутствует ряд информации
на территории Гатчины
— есть белые пятна. Условно говоря, мы разделили город на несколько кварталов,
идешь-идешь, едешь-едешь…и
дорога кончается, и нет ничего: нам съемку не на чем

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

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

и урнами. Ориентировочно работы могут стоить
около 2 миллионов рублей.
Финансирование на эти
цели в бюджете Гатчины
в этом году пока не предусмотрено, но внести поправки в городской бюджет можно будет в июне,

Извечную проблему перегруженности местных дорог знает каждый. На комиссии по
ЖКХ городского совета депутатов узнавали,
что нужно сделать по «разгрузке» трафика.

Талоны на ФЛГ-исследование доступны на сайте
Гатчинской КМБ (для резервирования талона необходимо зайти на сайт Гатчинской КМБ в модуль «Запись на прием», в подразделениях выбрать «Взрослая
поликлиника», в специальности/отделении — «врач —
рентгенолог»).
Талоны на ФЛГ выкладываются на сайте ежедневно в 7:00 на неделю вперёд; в контакт-центре по телефонам: 8(81371)25-101 и 8 (81371)78-075. Контактцентр работает с понедельника по пятницу с 08:00
до 20:00, в субботу с 09:00 до 13:00 — в терминалах,
расположенных в холлах Гатчинской поликлиники
(Гатчина, ул.Урицкого, д. 1), детской поликлиники
(Гатчина, ул. Хохлова, д. 9) и поликлиники «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 4).






Собаки и их владельцы ждут площадки
для выгула и дрессировки

«Зелёной волне» быть?

С 17 февраля в поликлинике Гатчинской
КМБ флюорографическое исследование
производится только по предварительной
записи.

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)

му что они должны быть довольно большими. Но хозяева собак, которые пришли
на комиссию, отметили,
что необходимы именно площадки для выгула
питомцев, а не для дрессировки, и желательно
неподалеку от жилой застройки (такие площадки
меньше дрессировочных,
а значит, для них найдется
больше мест не очень далеко от домов).
— Город и выгул — прежде
всего. Сейчас мы нарушаем
закон, отпуская своих собак
на территории без ограждения, а это небезопасно
и для собак, и для людей, —
объяснила Юлия Баядилова, местная жительница,
собаковод.
На комиссии договорились, что пока владельцам предложат хотя
бы три площадки для выгула собак в трех частях
города — на Въезде,
в центре и на Аэродроме.
Площадки должны быть
выровнены, оборудованы
ограждением, освещением

ФОТО НАТАЛЬИ СОРОКИНОЙ

В нашем городе немало любителей собак, что
неудивительно. Но в Гатчине собаководам
приходится в буквальном смысле нарушать
законы, чтобы позволить своим питомцам
как следует размяться и порезвиться. Ведь
для этого требуются специальные оборудованные и огороженные территории.

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

и ГОСТам. Этот документ
нужен, например, при разбирательствах по результатам ДТП, в том числе
и для предоставления в суд.
Первый документ в этой
цепочке — комплексная
схема организации дорожного движения, которую
тот же подрядчик изготовил для Гатчины 2 года назад. Именно эта схема дает
возможность моделировать
возможные изменения в организации дорожного движения для оценки последствий таких изменений.
Например,
посмотреть,
уменьшится ли количество
«транспортных
пробок»
в городе, если какие-то улицы сделать с односторонним движением.
Теперь городские депутаты вместе с администрацией, имея все необходимые
документы, будут искать решения для разгрузки городского трафика по основным
улицам, а компания «Дорстрой» в рамках работы
над проектом организации
дорожного движения разработает для города так называемую «Зеленую волну».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Ремонт крыльца в поликлинике на ул. Урицкого практически завершен, поручни установлены, центральный вход открыт для
жителей города и района. В перспективе —
замена пандуса для маломобильных групп
населения.
Актуальный
ВОПРОС
В прошлом номере газеты мы писали о записи
к врачам взрослой поликлиники. На прием к офтальмологу должна была
попасть наша подопечная
— бабушка из Никольского: женщину записали

в «лист ожидания» в тот же
понедельник, 10 февраля.
Через день ей позвонили
и сообщили о свободном номерке меньше, чем через неделю, предложив сразу несколько свободных «окон».
Женщина выбрала подходящее время, ей его согласовали, она стала ждать
приема. Но перед приемом

будущей пациентке снова
позвонили из поликлиники
и сообщили, что врач заболел, принять ее не сможет,
и также заметили, что ей
необходимо заново звонить
в контакт-центр и записываться в лист ожидания.
После объяснений нашей героини о том, что сделать это самостоятельно
она не сможет, ей сказали, что пойдут на уступку
и перепишут бабушку самостоятельно.
Продолжаем
следить
за
развитием
событий,
чтобы понять, сколько же

должно пройти времени
перед тем, как человек
сможет попасть в кабинет
врача. Другие сотрудницы
нашего медиахолдинга три
недели пытаются безуспешно записаться в женскую
консультацию через Интернет или через контактцентр. Общение с сотрудницами контакт-центра пока
ни к чему не привело: номерков к врачам нет. Последний совет был таким: приходите в 14 часов к терминалу
и караульте номерок.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Поликлинический квест: продолжение

Во вторник на входе в поликлинику
сняли строительные леса

СОБЫТИЯ 3

20 февраля 2020 года • № 8 (1217) • Гатчина-ИНФО

Школьникам Нового Света рассказали
о цифровой трансформации региона
В век современных технологий, которые с
каждым днем все активнее входят в нашу
жизнь, необходимой становится и цифровая
грамотность. Как не отстать от прогресса и
идти в ногу со временем, рассказали гатчинским школьникам 13 февраля: в Пригородной
школе прошел «Урок цифры», посвященный
теме «Персональные помощники», в ходе которого ребята узнали о цифровой трансформации региона.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Александр Зорин, директор по региональной
политике АНО «Цифровая
экономика», отметил:
– «Урок цифры» — это
один, на мой взгляд, из самых интересных образовательных проектов, который позволяет в удобной
дружелюбной игровой форме донести до школьников
младших, средних, старших классов информацию
о том, какие на сегодняшний день есть цифровые
технологии, как они развиваются, как они устроены,
познакомиться с ними, поработать с ними.

На «Уроке цифры» ребята узнали, что умеют и где
используются
персональные помощники, а также
познакомились с технологиями, которые лежат в их
основе. Такие уроки проводятся второй год в рамках всероссийской образовательной акции и имеют
пять направлений, рассказала Виктория Кузнецова, председатель комитета
цифрового развития Ленинградской области:
—
Уроки
проходят
по определенным темам,
где освещаются важные
и насущные вопросы развития цифровых технологий, сложные для ребят,
для школьников. «Урок циф-

ры» — это не только урок
для
старшеклассников
из математических классов
или профиля информационных технологий. В самых
разных форматах они интересны и доступны всем.
Новое поколение искренне
заинтересовано
в изучении современных
технологий, поэтому и тем
для обсуждения с экспертами было много. Школьников интересовало, хорошо
ли, что в интернете много
персональной информации,
поддерживаются ли проекты по развитию искусственного интеллекта, какие
профессии скоро исчезнут,
и как новые технологии
помогут в борьбе с коррупцией, какие цифровые
помощники могут помочь
в чрезвычайной ситуации.
Кроме того, школьники
познакомились со специальностями как настоящего, так и будущего.
Нестандартный
урок
прошел для воспитанников
центра образования «Точка роста» не случайно, ведь

Александр Зорин и Виктория Кузнецова посетили
«Точку роста»
Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner на ваш смартфон

именно здесь созданы все
условия для освоения технологий. Эта современная
площадка для дополнительного развития в Пригородной школе начала работать
с первым звонком нового
учебного года и за это время успела полюбиться многим ребятам
— С появлением «Точки
роста» мне стало легче узнавать историю, так как есть
более продвинутые меры поиска нужной мне информации.
Много нового за эти полгода
удалось узнать. Здесь смешанные коллективы, то есть
не только ученики моего класса. «Точка роста» помогает
социализации детей: с ее появлением я нашел себе новых
друзей, — поделился своим
впечатлением Степан Попадинец, ученик 8-го класса
Пригородной школы.
— У нас здесь практически постоянно проходят
уроки информатики, и несколько раз были уроки математики. На этих уроках
интересно, потому что вместо обычной доски и мела
мы использовали интерактивную доску. Мы — поколение, которое часто использует современные технологии,
нам это интереснее, чем
просто сидеть в кабинете,
— объяснила София Лисицына, ученица 9-го класса
Пригородной школы.
Ребята
считают,
что подобные «Точки роста»
и «Уроки цифры» жизненно
необходимы для современной, стремящейся многое
знать и уметь молодежи.
Следующие «Уроки цифры» пройдут в марте и будут
посвящены информационной безопасности.
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Благоустройство Соборной:
стартует 2-й этап
«Жилье и городская среда» — один из четырех национальных проектов, реализуемых в
Гатчинском районе. В прошлом году именно
в рамках этого нацпроекта обновилась часть
улицы Соборной от храма до улицы Карла
Маркса. Этот этап благоустройства получил
неоднозначную оценку как горожан, так и
руководства Гатчинского района.
Городская
СРЕДА
— До сих пор жители
продолжают
обсуждать
целесообразность и самое
главное — сами техниче-

ские решения, предложенные
в рамках данного проекта.
Но что сделано, то сделано.
Как говорится, время покажет, что мы должны будем
предпринять с точки зрения эксплуатации данного

участка, — выразила свою
позицию Людмила Нещадим, глава администрации
Гатчинского района.
Поэтому реконструкция
Соборной, которая давно
назрела, будет продолжена
в 2020 году.
Дмитрий
Коновалов,
председатель
комитета
строительства и градостроительного развития территории администрации Гатчинского района, объяснил:
— Благоустройство улицы Соборной продолжит-

Следующий этап – от улицы Карла Маркса до улицы Горького

ся на следующем этапе
— от улицы Карла Маркса
до улицы Горького. Сметная
стоимость работ на сегодня
составляет 45 млн рублей.
Состав планируемых работ практически такой же,
как и на предыдущем этапе.
Хочется отметить, что первоначально
планировалось
выполнить благоустройство
в несколько большем объеме,
включая устройство запроектированных двух фонтанов на пересечении с улицей
Горького, но в связи с сокращением объема финансирования, было отменено устройство фонтанов и заменили
часть покрытия из гранитного на покрытие из плитки.
На этом участке Соборной планируется посадка
новых деревьев, устройство
светодиодного освещения и
установка малых архитектурных форм — скамеек
и урн. Срок заключения
контракта и начало работы
— 1 апреля, окончание —
октябрь 2020 года.
Кроме того, администрацией уже разработана схема
благоустройства дворовых
территорий вдоль улицы
Соборной. В 2020 году работы начнутся во дворах
домов с 11-го по 21-й и с 12го по 20-й.

 70 млн в поддержку частных
детсадов
Частные дошкольные учреждения Ленинградской области, получившие денежную
поддержку, смогут снизить родительскую
плату: в 2020 году из средств областного
бюджета им выделят субсидии на общую
сумму 74,6 млн рублей.
Субсидии уже получили 15 частных детских садов,
имеющих образовательную лицензию. Всего их посещают более 1547 детей. Среди них 3 детских сада Гатчинского района: ИП Копцева Ирина Николаевна (1,3 млн
рублей, 30 детей), «Творец» (1,74 млн рублей, 40 детей),
«Планета Детства» (2,87 млн рублей, 66 детей).
Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества
и услуг по уходу за детьми. Таким образом, предприниматели смогут уменьшить сумму родительской платы.
Напомним, что получать субсидии могут частные
детские сады, имеющие образовательную лицензию,
более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц.

 Губернатор вручил юбилейные
награды гатчинским ветеранам
Гатчинцы Александр Арнольдович Вахтер
и Анатолий Иванович Иванов — в числе
первых ленинградцев, награжденных юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Награды от имени Президента РФ вручил
ветеранам губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Ко Дню Победы памятные медали в Ленобласти
получат более 15 тысяч человек. Пресс-служба правительства 47-го региона сообщает, что 19 февраля
медали были вручены 31 ветерану — блокадникам,
труженикам тыла, малолетним узникам и участникам
партизанского движения. На торжественное вручение
наград в Петербург приехали и гатчинцы.
Житель нашего города Анатолий Иванович Иванов родился в 1926 году, на фронт попал в 1943-м. Воевал пулеметчиком, брал Кенигсберг. Александр Арнольдович Вахтер родился в Ленинграде в 1938 году,
и его детство пришлось на самые тяжелые для страны
годы: ребенком он всю блокаду провел в осажденном
Ленинграде и чудом выжил.
По словам Александра Дрозденко, «У этой медали
особая цена— это бессмертный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта медаль—
память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех,
кто не дожил до сегодняшнего дня. Эта медаль— для всех
тех, кто беззаветно отдал все, что у него было, для Победы нашей Великой Родины».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.02.2020 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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Сусанинское поселение: об АИТП, новом
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Сусанинского поселения:
Максим Сергеевич Артемьев — глава поселения, Елена Владимировна Бордовская — глава администрации. Тема эфира: итоги 2019 года,
планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— Вас спрашивает из Кобралово жительница Сидорова. Она получила «странное сообщение от МУП ЖКХ
Сиверский принять решение о текущем ремонте
по установке общедомовых
приборов учета». Что это
Максим Артемьев:
— Да, и в нашем по- за предложение?
селении состав депутатов
Елена Бордовская:
обновился на 70 %. Сейчас
—
Чтобы
система
в совете депутатов представлены все основные пар- с АИТП эффективно ратии России. Поэтому идет ботала, и жители почувдостаточно плотный и кон- ствовали снижение квартструктивный диалог, это платы, для этого нужно
общедомовой
помогает нам решать те во- установить
просы, которые перед нами узел учета. Для этого сейставят жители Сусанинско- час были проведены встрего поселения. Мы сформи- чи с жителями многокварровали постоянно действу- тирных домов в Кабралово.
ющие комиссии, которые На встрече присутствовали
приступили к работе, про- и представители «Коммувели первые заседания, рас- нальных систем Гатчинскосмотрели основные вопросы го района», и МУП ЖКХ
и, в первую очередь, конеч- «Сиверский». Жители прино, бюджет. Нам осталось няли предложение неодноеще сформировать институт значно, их пугает и настостарост и общественных со- раживает то, что все это
ветов. Есть тренд на измене- ложится, в том числе, на их
ния, и жители от нас ждут, плечи. Но есть достаточно
что эти изменения реали- хорошие примеры в Гатзуются. Хотя мы и сельское чинском районе (Новый
поселение, но у нас много Свет, Сиверский), где были
молодых семей, люди ездят установлены АИТП, и есть
на работу в город и хотят, хороший опыт по их работе.
чтобы жизнь в поселении соГалина Паламарчук:
ответствовала высоким го— По поводу ДК в Кобрародским стандартам. Наша
стратегическая программа, лово вы подали заявку в прокоторую мы вместе с депу- грамму. А что планируется
татами готовим, в первую сделать в ДК?
очередь, посвящена этому.
Елена Бордовская:
Понимаем, что бюджет по— Требуется и внутренселения не такой большой,
как хотелось бы, и позво- ний ремонт, и внешний.
ляет решать только опе- Помещение, которое занирационные вещи. Для нас мает сельский клуб, недостратегически важно уча- статочно для поселка. У нас
стие в федеральных про- на территории есть помеграммах. И с населением щение недостроенного ДК.
мы это активно обсуждаем К сожалению, он в частных
и формируем направления, руках, собственник на данв которых будем участво- ный момент умер, а наследвать. Я считаю, что 2020 ники пока не спешат с нами
год для нас будет установоч- общаться. Если бы здание
ным, когда мы сформируем достроить, мы бы туда перевсе программы и будем их вели библиотеку и смогли
реализовывать
совместно бы оказывать какие-то медицинские услуги. Но не знаю,
с администрацией.
получится это или нет.
На перспективу мы бы хоГалина Паламарчук:
— Елена Владимировна, тели поучаствовать в прорасскажите, что удалось сде- грамме «Комплексное разлать в поселении в 2019 году витие сельских территорий
области»,
и что перенесено на 2020 год. Ленинградской
чтобы построить новый ДК
в Кобралово. Рассматриваем
Елена Бордовская:
— За 2019 год было и Семрино, где на сегодня
выполнено много работы приспособлено помещение
в различных направлениях. в жилом доме под культурНаш бюджет — социальной но-досуговый центр.
направленности,
поэтому
Максим Артемьев:
особое внимание уделялось
— Есть инициатива гражкультуре, спорту, молодежной политике, благоустрой- дан, порядка уже 100 подпиству, дорогам, освещению, сей собрано, в пользу необхоособенно в Кобралово. Ос- димости ДК в Кобралово.
новную работу по тому,
Галина Паламарчук:
что было запланировано,
— Зрители спрашивают:
мы выполнили. Работа продолжится и дальше, планы что там с гольф-деревней?
у нас грандиозные. Чтобы «Когда увидим стройку, будет
как можно больше привлечь ли быстро построена какаядополнительных
средств, то спортивная инфраструкмы входим в различные про- тура и сможем ли мы ею польграммы. На данный период зоваться?»
уже подали заявки на устаЕлена Бордовская:
новку АИТП в Кобралово,
—
«Гатчина-Гарденс»
на ремонт ДК в Кобралово
и в Сусанино (необходимо по- находится сейчас на этапе
чинить крышу). Планируем строительства первой очерепривлечь дополнительные ди, все для этого подготовлесредства по дорогам, на об- но. Определены подрядные
работку борщевика, плани- организации, которые будут
строительство
руем собрать полный пакет выполнять
документов по софинансиро- многоквартирных домов. Вся
ванию на газифицирование инженерная инфраструктуоставшихся деревень и ново- ра уже согласована, проведено очень много различных
строек в Кобралово.
Галина Паламарчук:
— Одним из важных событий прошлого года стали муниципальные выборы. Совет
депутатов во многих поселениях обновился, как и в вашем.
Давайте с этого и начнем.

согласований,
испытаний
целебных грунтовых вод
(это все-таки региональный
курорт). Все подготовлено
для того, чтобы в летний период начать строительство.
Будут построены гольфполя и спортивные объекты. Мы уже разговаривали
с руководителем Осетровой
Натальей Александровной,
чтобы для местного населения была определенная
преференция. Мы надеемся,
что и СПА-салоны, и бассейны, и спортивные комплексы будут для наших жителей более доступными, чем
для приезжих из других районов области.
Галина Паламарчук:
— Будут ли новые спортивные площадки? Мы знаем, что в прошлом году была
установлена хорошая универсальная площадка в Сусанино.
Елена Бордовская:
—
Мы
участвовали
в программе «Комплексное
развитие села» и получили
субсидии на строительство
многофункциональной уличной спортивной площадки.
Стоимость ее немаленькая
— почти 13 млн. Мы ее установили в Сусанино рядом
со школой. Уже провели
на этой площадке дружеский матч по футболу между
командами
Сусанинского
и Кобринского поселений.
Площадка очень востребована, ее ждали. Вокруг поля
— беговая дорожка, есть
освещение,
волейбольная
площадка, установлены тренажеры, в ближайшее время
планируем установить видеокамеру. Этим всем пользуется не только молодежь,
но и взрослые.
Мы каждый год строим
какой-то новый спортивный
объект. У нас достаточно хорошо развивается хоккей.
По просьбам молодежи установили хоккейные коробки
в Кобралово и в Семрино.
Зима в этом году выдалась
не снежная, но помогаем
юным хоккеистам со льдом.
Они уже выступали и за Гатчинский район, и за область.
У них есть теперь и спонсоры,
и тренер. Еще есть планы отремонтировать на ул. Хвойной в Семрино тренажерный зал. Он открыт для всех
желающих и пользуется
спросом. Ремонт планируем
на 2020 год. Готовы рассмотреть все предложения наших ребят, наших спортсменов, молодежного совета, все
их пожелания мы учтем обязательно и включим в планы
строительства.
Галина Паламарчук:
—
Вас
спрашивают:
за
время
существования
Семрино никогда не было ав-

тобусного сообщения с Гат- как раз проблема с тротуачиной, обещали пустить ав- рами. Такие же проблемы
тобус в январе.
есть с региональными дорогами и в Семрино, и в СуЕлена Бордовская:
санино. Сейчас формируем
— Вопрос очень насущ- комплексный план по таким
ный, и мы все, и я в том дорогам и совместно с ручисле, ждем открытия этого ководством «Ленавтодора»,
маршрута. Действительно, с дорожным комитетом будем
планировали открыть его планировать работы, решать
до конца января, и ничто со специалистами и выбине предвещало отклонения рать наиболее оптимальные
от этих сроков. Но в очеред- сроки по реконструкции доной раз выехала комиссия рог: освещение, тротуары
в составе представителей и прочее. Жителей, конечно,
ГИБДД,
«Ленавтодора», будем информировать.
«Службы координации Гатчинского района», компаЕлена Бордовская:
нии-перевозчика,
РЖД,
— Встреча уже проходипосмотрели весь маршрут ла на месте с визуализацис оборудованным уже разво- ей: смотрели возможности
ротным кольцом на привок- по установке дополнительзальной площади (временно ных пешеходных переховыполнен в щебеночном дов и тротуаров. Движение
исполнении, но во втором очень активное, поток трансквартале оборудуем это порта вырос и, действителькольцо в асфальте, есть но, стало очень опасно.
уже смета). В чем сейчас
проблема? Ширина дороги
Галина Паламарчук:
перед переездом оказалась
— Спрашивают: после
не 6 метров, а 5,7 метра. возведения моста через реку
И из-за этих 30 см все чле- Черная жители страдают
ны комиссии не подписали от разлива реки, их участакт. Согласованное распи- ки затапливает водой. Когда
сание есть на четыре рейса. будет прочищено русло реки
В «Ленавтодоре» сказали, в Семрино?
что постараются подсыпать
обочину, чтобы расширить
Елена Бордовская:
дорогу. Все сейчас включи— Вопрос по поводу заились в это, в том числе и ад- ливания реки мы направляминистрация Гатчинского ли в комитет по природным
района, чтобы как можно ресурсам, чтобы включили
быстрее открыть рейс.
в план работ по расчистке.
Реки и водные объекты —
Галина Паламарчук:
это полномочия РФ. Это
— Вопрос про освеще- не относится к полномочиям
ние дороги между Кобралово поселения.
и Коммунаром. Есть дорога,
примерно 2 км, по которой
Галина Паламарчук:
ходят люди, ездят велосипе— Вопрос по поводу дорог
дисты, ходит общественный в Семрино. Когда будут делать
транспорт, а освещения нет дороги, которые в отвратисовсем. Дорожки какой-либо тельном состоянии в Семрино
для пешеходов и велосипеди- в ИЖС. Люди пишут, что если
стов тоже нет. Сложно уви- их и ремонтируют, то тольдеть человека в темное время ко желтой щебенкой.
суток, когда едешь за рулем.
Елена Бордовская:
Елена Бордовская:
— Дорог у нас большое
— Дорога, про которую количество — почти 85 км.
говорится, — региональная. Будем проводить инвентариОна, действительно, не ос- зацию, потому что не учтены
вещена, кроме съезда к за- разные проезды и переулки.
воду. Другие региональные Нашим бюджетом после гадороги, которые проходят зификации, которая прохов черте населенных пун- дила и в Сусанино, и в Семктов, тоже не везде осве- рино, и по деревням, было
щены. Мы занимаемся их очень сложно восстановить
освещением за счет своего все дороги. Приходилось
бюджета, хотя, конечно, очень много использовать
надо решать комплексно средств именно на подсыпку
и включить туда и эту доро- дорог. Мы бы с удовольствигу, которая проходит между ем использовали гравийный
двух населенных пунктов.
щебень, а еще лучше — везде
бы уложили асфальт. Даже
Галина Паламарчук:
участвуя в различных про— По этому вопросу нуж- граммах, привлекая дополно обращаться в областное нительные средства из бюдправительство?
жета области, мы не сможем
быстро решить все проблеМаксим Артемьев:
мы с дорогами. Составлен
— Две недели назад огромный план на 3-5 лет
мы выезжали в Кобрало- по асфальтированию дорог,
во. На Центральной улицы ведущих к социально значи-

мым объектам. Это программа «Комплексного развития
сельских территорий области», мы уже сейчас составили сметы и надеемся, что войдем в этот проект. Возможно,
что какие-то дороги сделаем
очень хорошо (будем учитывать пожелания наших жителей). Надо расставить приоритеты, какие направления
выбрать в первую очередь,
какие — во вторую.
Максим Артемьев:
— На комиссии по ЖКХ
мы как раз планируем
в 2020 году эту программу
рассмотреть. В том числе
посмотреть технические требования, потому что очень
много нареканий от жителей
по качеству проведенных
работ. Я думаю, что это обсуждение мы сделаем открытым, чтобы люди смогли
поучаствовать.
Телефонный звонок:
— В поселке Семрино,
взять любую квартиру, вода
ужасного коричневого цвета.
Почему мы должны купать
детей в такой воде? Когда будет у нас нормальный фильтр
в центральной водонапорной
башне?
Елена Бордовская:
— Качество воды не только в Семрино, но и в Кобралово не соответствует по цветности, по содержанию в ней
железа нормативам. Нам,
действительно, нужна станция по снижению железа
в воде. Мы обозначаем эти
вопросы перед «Коммунальными системами Гатчинского района», и МУП ЖКХ
«Сиверский» знает об этой
проблеме. Чтобы ее решить,
нужно строительство хороших очистных и станции
обезжелезивания. Это можно сделать с привлечением
дополнительных
средств
из бюджета областного правительства. Надо понимать,
что полномочия по водоснабжению и водоотведению
относятся к администрации Гатчинского района,
но мы будем продолжать решать этот вопрос.
Галина Паламарчук:
— Вопрос по надземной части горячего водоснабжения
в Кобралово.
Елена Бордовская:
— Трубы для теплоснабжения уложены открытым
способом. Это портит эстетический вид. Мы уже обсуждали с «Коммунальными системами Гатчинского
района» возможность их
перекладки. Они должны
для этого выделить определенное финансирование,
и надеемся, что решение
найдется.
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автобусном маршруте, дорогах и кладбище
Максим Артемьев:
— Дело не только в виде,
но и в безопасности, особенно, когда такие трубы находятся у детсада, у школы,
у магазинов. Мы этот вопрос
будем прорабатывать, и первый этап — перевод труб
под землю рядом с храмом.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда
в Кобралово построят новую
котельную?
Максим Артемьев:
— Это 2020 год, благодаря тому, что мы вошли
в программу по АИТП.
В том числе будет решен вопрос и по качеству горячего
водоснабжения.
Галина Паламарчук:
— Вопрос о тротуаре
вдоль 6-й линии.
Елена Бордовская:
—
Это
Сусанино.
Как я и говорила, мы этот
вопрос подняли с «Ленавтодором». Кроме этого, обсуждали
и остановочные павильоны.
В Семрино сейчас предусмотрели уже, помимо привокзальной площади, павильоны
и на ул. Хвойная, и напротив
футбольного поля.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда будут очистные на Хвойной?
Елена Бордовская:
— Этот вопрос мы обсуждали и с советом депутатов,
и с «Коммунальными системами». Вместе выезжали
на место. На ул. Хвойная
проблема в том, что это земли правительства России.
Поэтому сейчас мы не можем
там проводить какие-то работы, но уже есть схема, по которой можно эту работу провести. В бюджет Гатчинского
района эти средства не заложены, и о сроках пока говорить рано. Но вопрос этот
на особом контроле и у главы
поселения, и у меня.
Максим Артемьев:
— Добавлю, что мы рассматривали несколько вариантов, в том числе и продление
старого
канализационного
коллектора до очистных сооружений Семрино. Было
принято
окончательное
решение, что все-таки сейчас «Коммунальными системами»
рассматривается установка локальной
канализации. Я надеюсь,
что мы все-таки этот вопрос
в 2020 году решим.

ФОТОГРАФИИ «ОРЕОЛ-ТВ»

Звонок от телезрителя:
— В Семрино 5 мая 2019
года, по просьбе жителей, 78
канал провел репортаж «Круговорот нечистот» о некачественной работе семринских
очистных сооружений. Почему

за это время не произошло никаких изменений на очистных
в Семрино? Вы же знали, что последние пять с половиной лет
от очистных сооружений
отравляются
нечистотами
и земля, и вода в речке Черная?
Елена Бордовская:
— Как я говорила ранее,
этот вопрос на контроле администрации
поселения,
но его финансирование —
не из бюджета Сусаниского
поселения. Вся подготовительная работа «Коммунальными системами» и администрацией
Гатчинского
муниципального района проводится, но когда выделят
средства, пока данных нет.
Как только будет известно,
жителям сообщим сразу же.

бы выбрать оптимальный
вариант и пойти по пути
его реализации. Понятно,
что решение с новым кладбищем достаточно длительное (это даже не пять лет).
Галина Паламарчук:
— Вопрос от семьи, проживающей в Семрино, д. 6:
«Кровля течет, требуется капремонт. Обращались в МУП
ЖКХ Сиверский», просим и вас
подключиться, чтобы наш
дом вошел в программу капитального ремонта».

Елена Бордовская:
— Проведено инструментальное обследование ряда
домов. Есть дома, которые войдут в программу расселения
(8 домов). По поводу капремонта: готовятся документы,
Максим Артемьев:
МУП ЖКХ «Сиверский» про— «Коммунальные систе- вел инструментальное обслемы» на 2020 год запланиро- дование, в том числе, мне кавали ремонт КНС.
жется, и дома № 6. Я надеюсь,
что у нас получится сдвинуть
Галина Паламарчук:
сроки проведения капремон— Вас спрашивают, когда та на более ранние.
и как решится вопрос с кладбищем в Семрино?
Звонок от жителя
Семрино, 2-я линия:
Елена Бордовская:
— Мы с соседями постоянно
— В марте 2019 года было чистим канавы для водоотвеиздано постановление адми- дения, а администрация никак
нистрацией
Сусанинского не занимается ими. Вся вода со
поселения о закрытии клад- всего поселка идет через нашу
бища для захоронения в гро- линию, и весной, и осенью наши
бах. Это вызвало большой ре- дома и участки затапливаютзонанс. Такое решение было ся. Что с этим делать?
принимать тяжело, но территория кладбища находится
Елена Бордовская:
рядом с рекой в водоохранной
— Да, действительно,
зоне. Что можно сделать, что- у нас 85 км дорог, а пробы продолжить захоронения тяженность канав — в два
в гробах? Были направлены раза больше. Существуют
письма в комитет по природ- «Правила благоустройства»,
ным ресурсам с просьбой ото- принятые советом депутатов
двинуть русло реки, вернуть поселения. Граждане обязаее в прежнее русло (есть све- ны содержать придомовые
дения, что русло было в дру- территории, в том числе
гом месте). Но поддержки и канавы. Администрация
нашим пожеланиям не было, помогает пожилым гражи ответы на наши запросы данам, которые не имеют
приходят только отрицатель- возможности самостоятельные. Конечно, надо поста- но расчистить свои канавы
вить на кадастровый учет и содержать их в порядке.
и отмежевать это кладбище. Поэтому такая работа веТогда будет видно, какая дется, но без вас, уважаемые
часть его попадает в водоох- жители, мы вряд ли спраранную зону, а какая — нет. вимся. Чтобы расчистить все
Не попадает приблизительно наши канавы, потребуется
15-20 %. Было предложение не меньше пяти лет.
от нас увеличить кладбище
в сторону леса, и мы тоже
Галина Паламарчук:
получили
отрицательный
— Пишут, что нет урн,
ответ на вырубку. Какой-то и спрашивают, почему их нет?
замкнутый круг. Рассматриваем с администрацией ГатЕлена Бордовская:
чинского района выделение
— Когда-то в свое время
нового места под кладбище. поставили урны вдоль региоВыработана карта и по ста- нальной дороги. При расчисрому кладбищу, и по-новому тке снега их стало сносить,
тоже. Будем в этом направ- плюс в них стали выбрасылении работать, и я надеюсь, вать бытовой мусор целыми
что общими усилиями нам пакетами. Собаки эти пакеудастся решить вопрос хотя ты растаскивали, и поселок
бы частично.
становился грязным. От многоквартирных домов должно
Максим Артемьев:
быть решение собственников
— Мы в Семрино прове- по установке урн и скамедем на эту тему открытые ек, потому что это относится
слушания с жителями, что- к общедомовому имуществу.

С 19 февраля 2020 года автобусы маршрута № 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —
п. Сусанино» осуществляют заезды в п. Семрино по расписанию.
Стоимость проезда от г. Гатчины до п. Семрино составляет 91 рубль.
Новое расписание движения автобусов по маршруту № 538 «г. Гатчина, Варшавский
вокзал — п. Сусанино»:
Дни отправления

Расписание рейсов (п. Сусанино)
от г. Гатчины,
Варшавский вокзал

ежедневно

от п. Сусанино

5-40*

7-15

10-10

6-30*

8-10

11-10

13-55

15-35

16-20

14-45

16-30

17-25

18-55

20-15

19-40

21-20

Дни отправления

Расписание рейсов (заезд в п. Семрино)
от г. Гатчины,
Варшавский вокзал

ежедневно

6-40*
17-35

8-25

11-40

от п. Семрино
7-25*

9-05

12-30

18-25

* кроме субботы и воскресенья
есть. Мы это предложение
Галина Паламарчук:
— Почему в Сусанино не под- рассмотрим.
сыпают дорожки в гололед?
Галина Паламарчук:
— Спрашивают: ФАП
Елена Бордовская:
— По законодательству, в Семрино открыли, а специав первую очередь, долж- листов нет, даже нет кабинены подсыпаться дорожки та физиотерапии, приходитк социально значимым объ- ся все равно ездить в платные
ектам. Но мы обещаем по- клиники.
смотреть, для этого нужно
Елена Бордовская:
указать адрес.
— Вопрос медицины обсуждается с главным враГалина Паламарчук:
— Вас спрашивают, мож- чом Гатчинской больницы.
но ли восстановить баню Мы наметили встречу с ним
у нас в поселении. Очень
на Хвойной.
хотим, чтобы на нашей территории медицинское обслуЕлена Бордовская:
— На данный момент живание было на хорошем
объекты на Хвойной (баня уровне. Тем более, в Семрии старый ДК) — имущество но двухэтажный новый соГатчинского
муниципаль- временный ФАП, где можно
ного
района.
Подлежат организовать такую работу,
они восстановлению или нет, о которой спрашивают житене знаю. Лучше, наверное, ли. На втором этаже есть даже
построить какой-нибудь ти- две квартиры для специалисповой ДК, как ФАП в Сем- тов, поэтому мы ждем их.
рино и в Ковшово. Но будет
Галина Паламарчук:
ли это востребовано жителя— Благодарят за работу
ми, надо изучить спрос.
театра и спрашивают, может ли быть у театра поМаксим Артемьев:
— По Кобралово у нас стоянный репертуар?
есть предложения по реконЕлена Бордовская:
струкции бани, хотя мы ре— Действительно, у нас
монт и провели в этом году,
но потребность у жителей в Сусанинском досуговом
центре есть театр «Добрые
сердца». Они занимаются
и волонтерской деятельностью, бесплатно показывают
спектакли и в Гатчинском
районе. Мы передадим им
благодарность и пожелания
о постоянном репертуаре.
Галина Паламарчук:
— Что показали сходы
с жителями: нужны контейнерные площадки или все же
— децентрализованный способ накопления мусора?
Елена Бордовская:

Занятия скандинавской ходьбой в Сусанино

— Больше склоняются
жители к децентрализованному способу и не хотят
категорически
организованных мест сбора. Ссылаются на то, что даже медведи и лисы приходят
к контейнерам. Кроме того,
региональная дорога, которая идет вдоль деревень,
не позволяет установить
недалеко друг от друга накопительные
площадки,
а идти до нее по 1,5 км,
я считаю, неразумно, тем
более, что там у нас много
пожилых людей. Поэтому
я тоже за децентрализованный способ, какой и был
ранее. В поселках Сусанино
и Семрино места есть, там
контейнерные
площадки
давно работают. На данный
момент установлено 26 площадок, в Кобралово установили еще 5 дополнительно.
Они пока не полностью соответствуют
требованиям
(площадки должны быть
закрытыми), но мы войдем
в программу софинансирования с правительством
области, чтобы эти площадки оборудовать должным
образом.
Галина Паламарчук:
— Что вы планируете
к 75-ю Победы?
Елена Бардовская:
— Состоялся координационный совет, и вся работа
по подготовке уже проводится. Я думаю, мы достойно встретим этот великий
праздник. Ни один из ветеранов не будет забыт.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QRscanner на ваш смартфон
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Настоящие

Чтобы быть героем, не обязательно служить в армии, воевать в горячих точках. Совершать подвиги могут простые врачи, учителя,
спасатели или инженеры. Главное — ясный ум, принципиальная позиция и умение принимать сложные решения. Сегодня мы расскажем
о лучших из лучших, о настоящих мужчинах Ленинградской области, которыми мы все можем гордиться!

«Я встану
и пойду!»

сандра – его ангелы-хранители: всегда рядом. В семье
поддерживают друг друга,
не унывают.
Сам Саша относится
к случившемуся философски: «Я в 25 лет и в 30 лет
— это два разных человека.
Жизнь поделилась на «до»
и «после». Я понимаю, обратного пути нет. В начале лечения врачи мне сказали: «Захочешь — пойдёшь,
а не захочешь — будешь сидеть». Я выбрал первый вариант — уверен, что пойду», —
признается наш герой.
На вопрос, что было
для него самым страшным, Александр отвечает:
«В первые два года у меня
была лютая депрессия. Были
мысли о суициде, потому
что я не знал, как жить
дальше. У меня ведь было всё:
любимая работа с хорошей
зарплатой, друзья, жизнь
била ключом…».

Профессия Александра
— это отдельная история.
«Я моторист судовых энергетических установок. В рейсы ходил на «банановозах»
— бананы возили из Эквадора, Кубы, Колумбии — стран
Южной Америки. Это была
любимая работа. И вот всё
сломалось, разрушилось…».
Теперь у Саши действительно совсем другая
жизнь. И в ней есть новая
любовь– это спорт.
«Пошел в спортзал, чтобы восстановиться, а увлёкся серьезно. Сначала очень
нравилось, потом через некоторое время понял, что эффекта нет. Ну, думаю, ладно
— всё равно буду заниматься. Ходил, ходил, а потом —
раз! В зеркале вижу изменения. Обрадовался — эффект
есть! Сидеть стало легче,
потому что я спину укрепил», – эмоционально рассказывает Саша.

Сначала наш герой думал, что и 50 кг для него —
это предел. Но через месяц
поднял штангу в 70 кг! Потом перешёл за сотку. Сейчас
он легко жмет от груди 115 кг.
В «копилке» у Александра уже есть победы, которыми, несомненно, гордится
он сам, его родители и друзья. «В сентябре в Тихвине
проходила областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.
Я сильно нервничал, потому
что для меня это было первое
соревнование со зрителями.
Но обстановка мне понравилась, пришел азарт. В голове
крутилось: нужно победить,
надо стать первым! Это меня
«зажгло». В итоге получил три
первых места: за жим штанги 110 кг, за дистанции 400
и 100 метров на коляске».
Наш герой — еще
и студент. Закончил первый
курс ЛГУ имени Пушкина

по специальности «Психология». «Мне очень нравится
учиться. Появилось желание помогать другим людям
с ограниченными возможностями. Я могу на своём примере рассказывать, что это
не так страшно, что люди
с этим живут и могут жить
счастливо», – говорит Саша.

Александр Ушаков уверен, что в любой ситуации
не надо унывать и отчаиваться. Если у человека
есть люди, которые могут
его подбодрить и поддержать, их надо уважать, ценить и оберегать.

Михаил Полячков живёт в Луге. В свои 94 года
он бодр и ведёт активный
образ жизни: занимается
общественной деятельноВетеран Великой Отече- стью, лето проводит на люственной войны, полковник бимой даче.

«Помню, как война началась. Где-то мы отдыхали. Как раз экзамены сдали,
я окончил 8 классов, радостно было. А потом по радио
услышали, что началась
война», — вспоминает наш
герой.
«В августе 1941 года,
когда фашисты начали наступать, мы из дома бежали.
Остановились под Ленинградом и попали в блокаду. В голоде, холоде и страхе жили
до февраля 1942 года. Это
была не жизнь, а ад. У нас
не было жилья, вещей тоже
было мало. Когда мы бежали,
еще было тепло. Из одежды
было только то, что на себя
успели надеть. Люди замерзали, умирали голодной смертью. Трупы лежали на улицах
города, и никто не обращал
на это внимания. Смотришь
на мертвеца и думаешь,
что завтра и сам на этом
месте можешь лежать...», —

со слезами вспоминает Михаил Григорьевич.
Это страшное путешествие по дороге жизни
в феврале 42-го навсегда
врезалось в память молодого человека. Перевозили
ночью. Сильно бомбили,
машина попала в воронку,
все пассажиры сильно промокли и замерзли. Одна
из сестер Михаила замерзла насмерть, она была похоронена в Тихвинском районе, другая умерла позже
от истощения.
В начале 43-го нашему герою было уже 18 лет,
и не долго думая он пошел
добровольцем в армию.
«В полковой школе меня
выучили на минометчика,
через два месяца присвоили
звание сержанта и оставили служить. В августе 1943
года я отправился на фронт
под Курск. Там как раз заканчивалась Орловско-Курская

битва, и я попал в первую
танковую армию. В разведке
с нами, молодыми ребятами,
работали и взрослые мужики.
Например, были два бывших
тюремщика — здоровенные.
Они входили в группу захвата. На задание, за «языками»,
мы выходили по 5 — 6 человек
с автоматами. Лично я ходил
за «языком» только три раза.
В остальное время — бои, засады. На фронте был и ранен,
и контужен, но благодаря
боевым товарищам остался
жив. Мы друг друга выручали
всегда…», – вспоминает Михаил Григорьевич.
Первой медалью разведчика была «За отвагу», затем орден «Красной
звезды».
«Самое страшное воспоминание о войне — это
Берлин. Апрель 1945 года. Все
мы знали, что война подходит к концу, два фронта
наступали на этот город.

В сутки теряли тысячи человек. Там я понял, что значит
страшно…» — рассказывает
Михаил Григорьевич.
Ветеран отдал армии 29
лет и 9 месяцев своей жизни. Дослужился до подполковника. 20 лет отработал
в Лужской механизированной колонне № 49. 18 лет
возглавлял Совет ветеранов
Лужского района и до сих
пор активно участвует в его
работе, много времени и сил
отдает
патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Михаил Григорьевич — участник трех
Парадов Победы в Москве.
Встречался он и с Президентом России Владимиром
Путиным. Грамоту о том,
что Луга — «Город воинской славы», он в Георгиевском зале из рук Президента получал.

и Северном-Ледовитом океанах, где не раз попадал
в сильные шторма.
«Хорошая качка случилась в Северном море,
и многие курсанты стали
мучиться от морской болезни, — вспоминает Алексей
Алексеевич. — Мне повезло,
я оказался не восприимчивым
к качке, забрался на верхнюю
палубу и с восторгом наблюдал за буйством стихии!»
«Первое судно, на котором
я служил после окончания

училища — «Михаил Крупский». Прослужил там 8 месяцев, затем мне предложили
стать замкомандира по науке на небольшом гидрографическом судне «Персей». Служил
на нем 4 года, участвовал
в научных морских походах
по Балтийскому морю, отвечал за всю судовую науку.
Приходилось работать в условиях многозадачности: половину времени в походах
занимался наукой, вторую
половину — стоял на ходовом мостике, как вахтенный
офицер. Потрясающий опыт
и очень интересная работа,
но наступили 90-е годы, когда
армия и флот пришли в упадок. Тяжело было смотреть,
как наши научные корабли
продавали на металл».
Еще служа на «Персее»,
офицер поступил на юридический факультет СПбГУ.
«Мне было интересно
право и законодательство,
нравилось читать, понимать и осмысливать законы,
— рассказывает Алексей
Алексеевич. – Уволился с во-

енной службы, пошел на службу в прокуратуру Ленобласти. С 2003 года я тружусь
в органах администрации
Ленинградской области».
С 2017 года стал первым
заместителем руководителя
аппарата губернатора и Правительства Ленобласти.
«Навыки управленческой
деятельности, которые я получил на военной службе, —
признается Алексей Григорьев. – очень помогают мне
решать поставленные задачи
на государственной. Мне повезло, я служил с интересными
и разносторонними людьми,
у которых многому научился.
Один из них — легендарный
преподаватель кафедры гидрографии Николай Давыдович Коломийчук. Он прошел
Великую
Отечественную
войну, был автором фундаментальных учебников. Мои
одноклассники добились увековечения памяти наставника: теперь в Баренцевом море
есть бухта Коломийчука».

Александр Ушаков родом из Подпорожья. Молодой, красивый парень пять
лет назад стал инвалидомколясочником.
— Мне 30 лет, к 40 годам
я одержу победу — встану
и пойду, — уверенно говорит
Александр.
Саша не любит вспоминать о самом трагическом
дне в его жизни, но всё-таки
отвечает на вопрос о том,
как произошло несчастье:
«В 25 лет я упал с высоты,
сломал себе позвоночник.
После падения был в сознании, попытался пошевелить руками и ногами. Понял, что ног не чувствую,
что не могу двигаться…».
Небольшая
квартира,
в которой сейчас Саша живет с родителями, скромна
и уютна. Родители Алек-

«Для Победы
сделал всё,
что мог!»

Морской офицер
— это навсегда!
В Правительстве Ленобласти работают люди разных профессий. Среди них
— Алексей Алексеевич
Григорьев — первый заместитель руководителя аппарата губернатора и Правительства Ленинградской
области.
«С 6-го класса начал
читать очень много книг
о море, о путешественниках, — вспоминает Алексей Алексеевич. – Меня
морская романтика очень
влекла и манила. Чтобы приблизиться к мечте, начал
заниматься в морских клубах в городских домах пионеров. Во время учебы в клубе «Юнга» в Ленинградском
Дворце пионеров даже ходил
в учебное плавание по Неве
до Ладожского озера».
После окончания 8-го
класса юный моряк поступил в Нахимовское училище. Признается, что отбор туда был труднейший,

пришлось пройти сложные
экзамены. Во время учебы
прохлаждаться тоже не приходилось: в этом учебном заведении с богатой и славной
историей к ученикам всегда
были очень высокие требования. Но казарменное положение, мужской коллектив, требования настоящих
флотских офицеров с детства закалили характеры
мальчишек-нахимовцев. Та
закалка и сегодня помогает
Алексею Григорьеву в решении многих ответственных
государственных вопросов.
«Самые яркие впечатления времен Нахимовского
училища — участие в парадах к годовщинам Октябрьской революции, — продолжает Алексей Алексеевич.
— В первый раз это было
на Дворцовой площади в Ленинграде, а во второй раз мне
посчастливилось
принять
участие в параде к 70-летию
годовщины Октябрьской революции на Красной площади! Все было по-взрослому,
мы, пацаны, репетировали

парад наравне с курсантами.
Когда мы проходили в едином
строю, даже удалось увидеть
стоящего на стене Мавзолея Фиделя Кастро, который
приехал на праздник».
Юный нахимовец понял,
что хочет изучать мировой
океан и поступил в ВМУ
им. Фрунзе. Главные воспоминания тех лет — практики, во время которых
курсанты ходили по морям
на кораблях. За годы учебы
побывал в Атлантическом
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мужики!
Старожил
с морской душой

В России живет не так
много людей, покоривших
Антарктиду. Житель Волхова Евгений Николаевич Людин — один из таких героев. Его родители
познакомились на Ленинградском фронте: мама
была связисткой, отец —
разведчиком. Мальчишка
никогда не видел папу, тот
пропал без вести где-то
под Кёнигсбергом в 1944
году. После войны мама
с маленьким сыном оказались на волховской земле, выживали, как могли.
Женя в свободное время

Подарок
от Сталина
Житель Кировска Георгий
Александрович
Лончаков в годы Великой
Отечественной войны был
военным летчиком. Ему довелось участвовать в боях
за освобождение Ленинграда, в том числе в самом
масштабном
воздушном
бою за станцию Бологое,
когда в небе сошлись более
360 самолетов. За время
войны Георгий Александрович лично сбил пять
самолетов противника (в
составе экипажа — шесть
самолетов и три штурмови-

Ликвидатор
Житель Сертолово Галуст Левонович Мхитарян
—
прапорщик
в отставке. Родился в 1959
году в городе Кировокане
Армянской ССР. С детства
любил рисовать, но во время срочной службы решил
стать военным.
«Авария на Чернобыльской атомной станции произошла 26 апреля 1986 года,
а 10 июня 1986 года был
направлен в командировку
в Чернобыль, — вспоминает
Галуст Левонович. — Хорошо помню тот день. Отвезли нас в Левашово на военный

не «Кронштадт» в Арктику, прошёл вдоль Северного Ледовитого океана.
Работал ведущим инженером в Центральном техническом
конструкторском
бюро речного флота, имел
научно-технические разработки и изобретения
в области приёма и транспортировки
рефрижераторных грузов на рыбообрабатывающих
базах
и рыболовных сейнерах.
Сегодня Леонид Екимович является старейшим
членом Морского собрания,
имеет награды, среди которых особо гордится морскими — медалями Нахимова
и «300 лет Российскому
флоту». Часто выступает
перед морскими кадетами
и учащимися родной школы,
активно
участвует
в жизни Морского собрания, пишет стихи, мечтает
издать собственный поэтический сборник.

война. Отца призвали
на фронт. Немцы уже подходили к Гатчине, и Поповы едва успели уехать
в Ленинград. Вместе с бежавшими от войны родственниками семья Поповых была эвакуирована
в Сибирь.
«Нас
распределили
по баракам. Продав привезённые из Ленинграда
«тряпки», купили корову
Маньку, — вспоминает Леонид Екимович. — Сначала сильно голодали. Вместе
с взрослыми ходили в поле
собирать оставшиеся после уборки зерновых колоски. Однажды нас поймал
на поле сторож, приехавший на лошади — и начал
нас хлестать нагайкой. Моя
мать и другие женщины отбивались от него вёдрами,
но все равно хорошо попало.
Бил за то, что мы не являлись членами местного колхоза. Он гнал нас вдоль берега реки, пока мы все
не попрыгали в воду».

В Новой Заимке мальчишка пошёл в первый
класс. В школу приходилось идти вдоль железной
дороги, километров пять,
по голой местности. Зимой
несколько раз группу мальчишек с двух сторон «сопровождали» волки. Идти
было страшно. Школьники шли плотно, стучали
в
«колотушки»-котелки,
кричали, свистели.
Война оставил чёрную
метку в биографии семьи
Поповых. В 1943 году пришла похоронка на отца,
погибшего на 1-м Украинском фронте в Житомирской области.
Вскоре после войны Поповы вернулись в Гатчину. Поселились по старому
адресу. Подросший Леонид пошёл в шестой класс
средней школы № 4. После
ее окончания с выбором
дальнейшего жизненного
пути долго не раздумывал.
С шестого класса он увлёкся морскими историями,

тайно от матери сделал
на руке татуировку — морской якорь. И поступил
в Ленинградское высшее
инженерное морское училище имени адмирала С.О.
Макарова.
Училище Леонид Попов окончил в 1958 году
в звании младшего лейтенанта, по распределению
был направлен в Таллинский порт. А затем —
на Дальний Восток, где
пять лет служил в порту
Находка. Его должность —
инженер по организации
работ флота.
Потом вернулся в Гатчину, женился на местной девушке Елене Константиновне Зайцевой. С 1962 года
работал в НИИ СТРОММАШ старшим инженером
и главным электриком,
на Мотороремонтном заводе (Гатчинсельмаш) — заместителем начальника цеха.
Затем снова связал
свою биографию с морем.
В 1982 году ходил на суд-

много читал: фантастику,
приключения. После окончания школы — служба
в танковых войсках Западного военного округа. Незадолго до окончания службы
юноша узнал, что Ленинградский институт Арктики
и Антарктики готовит очередную экспедицию в Антарктиду и ищет опытных
механиков. Евгений прошел жесткий отбор и попал
в суровый край, где царствуют морозы.
Евгений
Николаевич
стал членом 12-й антарктической экспедиции 1965-68
годов. В экспедиции он был
механиком-водителем тягача «Харьковчанка». Жить

и работать в условиях Антарктиды было очень непросто. Дальний континент так запал ему в душу,
что с 1973 по 1975 годы
он отправился во вторую
экспедицию на станцию
«Мирный». Третье путешествие случилось с 1979
по 1981 годы. В 1984 году
Людин мечтал в четвертый раз вернуться в Антарктиду, но перенесенные
жизненные
испытания
и трудности не прошли бесследно. Пройти врачебную комиссию не удалось
— путь на шестой континент закрылся навсегда.
Но Евгений Николаевич
не был бы самим собой,

если бы опустил руки и поплыл по течению. Наш герой отправился на Ямал,
где как раз началось строительство Ямальской Малой
магистрали. Там не только изо всех сил работал,
но и вел «Летопись Ямальских верст».
«Приказом был зачислен
бульдозеристом», — пишет
Евгений в своем дневнике.
12 лет жизни отдал Людин
суровому северному краю.
«Летом здесь тучи мошек,
а зимой пронизывающий ледяной ветер, способный за 5
минут сбить любую пижонскую спесь, отрезвить всякую
романтическую эйфорию».
На днях Евгений Никола-

евич Людин отпраздновал уголков нашей необъятной
свое 75-летие. Поздрав- родины!
ления заслуженному по«ПРОВИНЦИЯ.
лярнику прилетали со всех
СЕВЕРО-ЗАПАД»

ка). Он имеет Гвардейский
знак, награжден орденом
Красного Знамени, двумя
орденами
Отечественной
войны I степени, 12 медалями, но самой значимой
наградой Лончаков считает
подаренные из рук товарища Сталина костюм и хромовые сапоги.
Он попал в плен к фашистам в 21 год. Молодой
лётчик прикрывал в небе
своего командира. Вместе
им удалось сбить несколько вражеских самолётов.
Утром 15 августа 1944 года
в «Донесении о безвозвратных потерях» имя Георгия
Лончакова появилось с по-

меткой «пропал без вести».
После
немецкой
атаки
он успел катапультироваться из горящей кабины.
Упал на чужой территории.
«Пламя прямо между ног
— и по мне, — вспоминает
герой-летчик. — Всё на мне,
что было — сгорело… А был
я одет в костюм, подаренный Иосифом Виссарионовичем Сталиным! Это у нас
считалось высшей наградой!»
О той военной форме,
подаренной
верховным
главнокомандующим, ветеран вспоминает всю жизнь.
От имени Сталина такой
экипировкой наградили 12
лучших лётчиков, но стои-

ло ему надеть подарок отца
народов,
как
случился
непредвиденный
боевой
вылет. А потом падение
в горящем самолете и плен,
который продолжался 1 месяц и 25 дней.
После побега из концлагеря Лончаков вернулся
в свою эскадрилью под командование Василия Сталина.
Бился
насмерть
в небе Ленобласти. Долетел
до Берлина. После войны
служил в ВВС, испытывал
самолёты. 19 января, Георгию Александровичу исполнилось 97 лет!

менской области. Вскоре большая семья Поповых переехала из Сибири
Леонид
Екимович в Гатчину. Детство ЛеоПопов родился в 1933 нида Екимовича закончигоду в селе Сосновка Тю- лось в 1941 году: началась

Покоритель
Антарктиды
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аэродром, оттуда вылетели
самолётом
военно-транспортной авиации. Мне было
25 лет, знал о радиации довольно мало. Поэтому закидал
сопровождающего
вопросами, как радиация действует на человека, как это
воздействие
проявляется,
что надо делать для безопасности. Мне объяснили,
что радиацию нельзя глазами увидеть, нельзя почувствовать, можно определить только приборами».
Работали
военные
из Ленобласти на уборке зараженного дерна.
Внешне природа вроде
бы не изменилась. Но вот

птицы не щебетали, стояла зловещая тишина.
На эти работы направляли людей со всего Советского Союза. Присылали
кадровых военных и «пар-

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ
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тизан», то есть призванных из запаса.
«Я работал с автомобильной техникой, а ребят,
«партизан», на машинах отвозили туда, где находился

сам реактор, — продолжает
рассказ Галуст Мхитарян.
— Они там собирали лопатами все выбросы, что вылетели при взрыве реактора,
все камушки, каждый из них
радиоактивный. Они бегом
работали, две ходки делали
за раз. Дважды обломки брали на лопату, два раза кинули с крыши и убегали. Приедут на обед, потом ещё один
раз съездят и больше нельзя,
уже «хапнули» критический
объем радиации».
Ликвидатор признается, что в начале было очень
страшно. Никто не кусает,
не шипит, но есть понимание, что вокруг смерть.

Мхитарян думал, что пробудет в Припяти год. Но 14
июля, то есть через полтора
месяца, их заменили. Когда
вернулся, продолжил служить в Сертолово, как обычно, никаких привилегий
не было. Позже ему дали
двухкомнатную квартиру,
наградили медалью.
— Сегодня многих сослуживцев, с которыми вместе
работали ликвидаторами,
уже нет в живых, — говорит
Галуст Мхитарян. — Но мир
был спасён от радиации настоящими советскими патриотами!
ПЕТР КУРГАНСКИЙ
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Обидчик 92-летней бабушки
предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела
о грабеже в Гатчинском районе, рассказали СМИ: нетрезвый гость оставил престарелую соседку без продуктов, мобильника
и наличных.
13 февраля в пресс-службе Следкома Ленобласти
сообщили, что предъявлено обвинение 28-летнему обидчику престарелой жительницы Гатчины. Инцидент
произошел 14 декабря прошлого года. По версии следствия, утром молодой мужчина слегка навеселе зашел
к 92-летней соседке приятеля и силой отобрал у нее продукты, вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.
Злодея оперативно задержали. Решения суда он дожидается под арестом. Известно, что мужчина не в ладах с законом с 2008 года: его не раз судили за грабежи.

Торговля наркотиками
привела в тюрьму
Гатчинской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в
отношении местного жителя, обвиняемого
в совершении незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти 12 февраля, Гатчинский городской суд рассмотрел уголовное дело о торговле и покушении на сбыт
крупной партии наркотиков. Обвинение предъявлено
местному жителю.
Установлено, что в январе 2019 года на территории
Гатчинского района мужчина продал сверток с наркотиками за 1000 рублей. Крупную партию наркотических
средств и психотропных веществ полицейские также нашли у него дома во время обысков. Изучив материалы, суд
приговорил дилера к 14 годам колонии строгого режима.

В Гатчине украли экскаватор
Директор гатчинской компании сообщил о
том, что с территории его компании пропал
экскаватор-погрузчик LiuGong CLG стоимостью 3,8 млн рублей.
13 февраля с заявлением об угоне в полицейский
участок обратился директор коммерческой фирмы.
По его словам, в Гатчине неизвестные злоумышленники в период с 13 декабря 2019 года по 13 февраля 2020
года украли на улице Леонова экскаватор-погрузчик
LiuGong CLG 2018 года выпуска.

Найти щитовидку и вылечить синяк
13 февраля в Большие
С такими «трудными» жизненными ситуаци- резала ножом: в семейной
ями пришлось на минувшей неделе бороться ссоре она нанесла супругу Колпаны к 41-летнему мужранения в грудную клетку, чине скорую вызвали дважбригадам гатчинских скорых.
СКОРАЯ
Объяснить, где находится щитовидка, которая
«неожиданно сильно заболела и вызвала удушье»,
не смогла 33-летняя жительница
Никольского.
Днём 17 февраля испуганный супруг вызвал бригаду скорой медицинской
помощи. Ситуация вполне
банальна: к моменту прибытия медиков женщина
была пьяна и продолжала
пить и курить, вольготно
расположившись на кухне.
Понятно, что никаких признаков удушья, о которых
сообщили в диспетчерскую,
не наблюдалось. Подумать
о том, что кому-то в этот
момент могла понадобиться

экстренная помощь, супружеская пара не соизволила.
Ночью этого же дня бригада прибыла на ул. Карла Маркса в Гатчине, где
53-летняя женщина пожаловалась на то, что сожитель ущипнул её за грудь,
в результате чего у нее
образовалась
гематома,
а в простонародье — синяк. В медицинской помощи дама не нуждалась, так
как находилась в алкогольном опьянении.
А вот неделей раньше
выяснения отношений между мужчиной и женщиной
не ограничились обычным
синяком. 10 февраля около
17 часов на Красноармейском проспекте в Гатчине
пострадал 46-летний мужчина, которого жена из-

в левое бедро и лицо. Мужчину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в Гатчинскую КМБ.
Несмотря на то, что зима
в этом году аномально теплая, обмороженные все же
есть. 16 февраля в Высокоключевом 62-летний мужчина ночевал в полуразрушенном доме без отопления.
Как он объяснил медикам,
накануне
он
вернулся
пешком из поселка Дони
и проспал всю ночь, а проснувшись, попросил помощи у поселкового старосты,
который вызвал скорую
помощь. Фельдшер при осмотре обнаружил, что мужчина уже был обморожен
и не имел пальцев на ноге.
В этот раз в результате переохлаждения он может лишиться ноги уже до колена.

ды: в первый раз сообщалось, что его избили, но это
не соответствовало действительности. Во второй раз
фельдшер осматривал его
уже лежащим на лестничной площадке, а «мнимый
больной»,
находившийся
в пьяном угаре, неожиданно напал на медицинского
работника и обвинил его
в краже телефона. В результате конфликта «пациента»
оставили на попечении полиции, которую вызвали
на место происшествия.
Не обошлось и без повешенных на минувшей неделе: 15 февраля в лесном
массиве возле разворотного
кольца автобуса в Мариенбурге был обнаружен мужчина примерно 35-лет, который свел счеты с жизнью.
Мужчина не был опознан.

3 человека эвакуировали в Сиверском
С 12 по 19 февраля на территории Гатчинского района произошло 5 пожаров, сообщили в
ОНДиПР.
ПОЖАРЫ
12 февраля в деревне Виркино в результате
замыкания
электросети
в частном жилом доме выгорела внутренняя обстановка на площади 20 кв.
метров.
15 февраля в Сиверском
в многоквартирном жилом
доме в одной из квартир
на 2-м этаже горела межкомнатная стена. В момент
пожара хозяев не было
дома, пожарных вызвали
соседи, которые почувствовали запах дыма. С места

происшествия по маршевой
лестнице эвакуированы 3-х
человека. В тот же день
в садоводстве «Славянка»
массива
«Антропшино»
огонь уничтожил баню.
Причиной стала неисправность дымохода печи.
17 февраля в Дружной
Горке сгорел вагон-бытовка для хранения инвентаря.
19 февраля рано утром
в Гатчине на улице Рощинской у д.2 горел контейнер
с мусором, пострадал рядом
стоящий автомобиль «ВАЗ
21112». Возгорание ликвидировано до приезда пожарных.

Коррупция: преступление и наказание
Большинство из нас знает, что означает термин «коррупция». Но до сих пор многие граждане не понимают, какая «расплата» может
их ждать за данное правонарушение. А она
весьма сурова. Среди видов ответственности,
к которой возможно привлечение физических лиц, относятся: уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственности.
ПРОФИЛАКТИКА
Наиболее
распространенное проявление коррупции — взятка. В Уголовном
кодексе существует более 15
статей, связанных с коррупционными преступлениями.
Чаще всего преступления
совершаются по следующим статьям УК РФ: «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки»,
«Дача взятки».
Взяткой
могут
быть
деньги, товары, предметы,
земельные участки, ценные
бумаги, услуги и выгоды.
Под последним подразумеваются лечение, ремонтные
и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений
и других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.
Причем дача взятки —
точно такое же нарушение,
как и ее получение. Каждый
из нас должен понимать,
что осознанно идя на это,
можно не только пострадать
материально, но и лишиться

свободы на срок от 2 до 15
лет! Это зависит от тяжести
преступления,
величины
взятки. Например, за особо крупный размер, то есть
за взятку в размере более
1 миллиона рублей, взяткодатель будет наказан штрафом от двух до четырех
миллионов рублей или в размере от семидесятикратной
до девяностократной суммы
взятки с лишением занимать определенные должности на срок до 10 лет, либо
лишением свободы на срок
от 8 до 15 лет с существенным штрафом.
Наказание для взяткополучателя еще более сурово.
Пойманные на получении
взятки в особо крупном размере наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной
до стократной суммы взятки
с лишением права занимать
определенные
должности
или заниматься определенной деятельностью на срок

до пятнадцати лет, либо лишением свободы на срок от 8
до 15 лет с выплатой значительного штрафа.
За
посредничество
во взяточничестве также
можно серьезно поплатиться. Непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя наказывается значительным штрафом
вплоть до 3 миллионов рублей и лишением свободы
на срок до 12 лет.
Надо отметить, что число
выявленных фактов взяточничества и коррупции в России с каждым годом растет.
В 2019 году этот показатель вырос на 10,7 %. Всего
за прошедший год в нашей
стране зафиксировано 13867
преступлений по статье «Получение и дача взятки», 45 %
среди всех выявленных коррупционных преступлений
— это акты взяточничества.
В 47-м регионе в прошедшем году прокуроры выявили 2577 нарушений в сфере коррупции. По данным
прокурора Ленинградской
области Бориса Маркова,
наибольшее количество коррупционных преступлений
связаны с осуществлением
функций в негосударственных организациях. Более
100 дел о преступлениях
данной направленности направлены в суд.
«В Ленинградской области коррупция имеет свою
не то, чтобы специфику,
а разнообразность, — рассказал руководитель СУ СК

РФ по ЛО Сергей Сазин. —
Наш регион обширный, много земель, представляющих
интерес. Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении директора и лесничего Киришского лесничества.
Они обвиняются в пятимиллионной взятке, полученной
при прокладке магистрали.
Ведь подобная работа предусматривает линейное прокладывание и линейную вырубку леса. То есть очень
точечно и аккуратно должен вырубаться лес. В данном случае было отклонение
от проекта, и фактически,
лес был похищен. Совместно
с оперативными сотрудниками, нашими следователями
по особо важным делам была
проведена операция, лица
установлены и арестованы.
Загрузка песка, глины, других
полезных ископаемых практически не контролируется:
происходит перегруз, транспортные средства с нарушениями выезжают на дорогу. Перевозчики планомерно
дают взятки ответственным лицам, у нас уже было
задержание с крупными миллионными суммами».
Из громких коррупционных преступлений, случившихся в нашем регионе
в 2019 году, можно выделить
несколько. В Гатчинском
районе 42-летняя женщина,
проживающая в России нелегально, передала участковому
полиции
сумму
в 15 тысяч рублей. Она надеялась, что это поможет ей

избежать ответственности
за нарушение режима пребывания в РФ. Но сотрудник
деньги не взял и сообщил
о произошедшем. По факту
было возбуждено уголовное
дело по статье «покушение на дачу взятки». В суде
Гатчинского района было
рассмотрено дело по факту
дачи взятки должностному
лицу. По информации прессслужбы СК РФ по Ленобласти, мужчина заплатил
лесничему, чтобы добывать
песок из местного карьера.
По версии следствия, передача денежных средств (50
тысяч рублей) произошла 19
марта текущего года в кафе
в Гатчине. По факту возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий». Подозреваемого заключили под стражу, следствие продолжается.
«Генпрокуратура составила портрет среднестатистического
взяткодателя,
— рассказал ведущий научный сотрудник Института
проблем правоприменения
при Европейском университете в СПб Кирилл Титаев.
— Это мужчина в возрасте
45-55 лет и женщина в возрасте 40-65 лет. Очевидно,
что граждане, решающие
вопросы с помощью мзды, —
люди старшего поколения.
Именно они не считают
преступлением
«уважить»
врача, чиновника или учителя небольшим «подарком».

Нередко между родителями
и детьми возникают жаркие
споры, где старшие утверждают, что тысяча в конверте — это не взятка, а благодарность. Такое отношение
к коррупции у людей преклонного возраста идёт из советского времени, когда даже
элементарные блага и услуги
невозможно было получить,
не дав «на лапу». Простой
пример: чтобы купить мягкую мебель, гражданин СССР
должен был либо месяцами
ждать очереди, либо подкупить директора магазина.
И сегодня многие пенсионеры
и люди предпенсионного возраста живут по таким же
понятиям. Но время изменилось, и общество всё негативнее воспринимает коррупцию
и взяточничество. И даже
за самый безобидный «подарок» теперь можно получить
реальный срок».
Если вы столкнулись
с проявлением коррупции,
то можете позвонить по телефону доверия Прокуратуры
Ленинградской области —
8 (812) 429-77-55. Кроме
того, можно направить
письмо в Следственный
комитет
Ленинградской области по адресу
https://lenobl.sledcom.
ru/references. В Правительстве Ленинградской
области работает телефонная линия «Противодействие коррупции»
— 8 800 250-47-04.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 24 февраля по 1 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
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 Акулы против дельфинов
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 Неизведанная Европа
19.15 Неизведанная Европа Сезон 1
20.10 Земля снежного человека
22.00 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
23.50 Нападение акул
00.45 Крис Браун в дикой природе
01.40 Доктор Ди
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Неизведанная Европа
11.00 Неизведанная Европа Сезон 1
11.55 Земля снежного человека
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Удивительный мир животных
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Волки и воины
21.05 Большие кошки Кении Сезон 1
23.50 Акулы-зомби
00.45 Дикие, опасные и свирепые

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 22.00 Махинаторы
06.50, 07.15 Как это устроено?
07.40 Умельцы против апокалипсиса
Сезон 1
08.30 Охотники за старьем Сезон 13
09.22, 09.48, 10.14, 10.40 Морпех Дуг
Сезон 1
11.06, 11.58, 12.50 Оружейники
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20,
19.15 Стальные парни Сезон 4
20.10, 21.05, 05.15 Аляска
22.55, 04.30 В погоне за классикой
Сезон 11
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30,
01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 03.25
Охотники за реликвиями
03.45 Как устроена Вселенная

ВТОРНИК
06.00 Миллионы Пабло Эскобара
06.50, 12.50, 13.45, 05.15 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 19.15, 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 Бесценные авто
11.58 Бесценные авто Сезон 1
16.30, 02.15 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Сибирская рулетка
18.20 Аляска
19.40 Как это устроено? Сезон 25
20.10 Махинаторы Сезон 9
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Необъяснимое и неизученное
Сезон 1
23.50 Беар Гриллс
01.30 Миллиардер под прикрытием
03.45 Войны за моллюсков Сезон 3
04.30 Голые и напуганные

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 07.00 Загадки Египта 12+
07.50, 08.35 Титаник
09.20, 10.10, 11.00, 11.50 Частная жизнь
коронованных особ 12+
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.25
История Европы 12+
18.20 Частная жизнь 12+
19.10, 01.00 История оружия 16+
20.05, 00.05, 04.05, 04.50 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.55 Поля сражений 12+
22.05, 03.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
23.10 Гений Марии Кюри

ВТОРНИК
06.05, 05.25 Невероятные изобретения
12+
06.30, 23.10 Тайны британских замков
12+
07.20, 08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 11.30
Загадки Египта 12+
12.20, 13.25, 14.30, 15.35 История
христианства 12+
16.40, 17.30 Могилы викингов 12+
18.15 Гений Марии Кюри
19.15, 00.45 История оружия 16+
20.10, 23.55, 03.50, 04.40 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.40 Поля сражений 12+

01.40 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15, 22.00 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Волки и воины
12.50 Как вырастить гепардов
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 Найджел Марвен предстваляет
19.15, 20.10 Дикие реки Африки Сезон 1
23.50 Акулы в аквариуме
00.45 Большие кошки Кении Сезон 1
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
05.49 Маленькие гиганты
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15, 01.40 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Найджел Марвен предстваляет
11.00, 11.55 Дикие реки Африки Сезон 1
12.50 Амба, русский тигр
13.45 Вторжение белых медведей
14.40 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом
15.35, 17.25 Зоопарк
16.30 Мастер по созданию бассейнов

СРЕДА
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 14.40, 19.15, 03.00, 03.25 Как это
устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06, 18.20 Человек против медведя
Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
15.05 Как это устроено? Сезон 24
15.35, 00.40 Мятежный гараж Сезон 3
16.30 Охотники за старьем Сезон 14
17.25 Сибирская рулетка
19.40 Как это устроено? Сезон 25
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
23.50 Выжить любой ценой
01.30 Загадки высадки на Луну Сезон 1
02.15 Охотники за старьем Сезон 13
03.45 Войны за моллюсков
04.30 Голые и напуганные
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 19.15, 19.40,
03.00, 03.25 Как это устроено?
08.30 Мятежный гараж Сезон 2
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06, 11.58 Забытая инженерия Сезон 2
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
15.35, 00.40 Мятежный гараж Сезон 3
16.30 Охотники за старьем Сезон 14
17.25 Сибирская рулетка

22.05, 02.45 Тридцатилетняя война Железный век 12+

СРЕДА
06.20, 07.05, 07.55, 18.25 Тайны
британских замков 12+
08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50
Запретная история 12+
13.40, 14.25 Загадочные убийства
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Могилы
викингов 12+
19.15, 00.45 История оружия 16+
20.10, 23.55, 03.45, 04.30, 05.15
Музейные тайны 12+
21.00, 01.40 Поля сражений 12+
21.55, 02.35 Тридцатилетняя война Железный век 12+
23.05 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20 Невероятные изобретения 12+
06.50 Тайны британских замков 12+
07.35 Живые мертвецы Помпеев 12+
08.30 Безумцы с «Батавии»
09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Падение
империи 12+
12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 19.15, 00.50
История оружия 16+
16.35, 17.30 Машины смерти 12+
18.25 Загадки Египта 12+
20.10, 00.00, 03.50, 04.35, 05.25
Музейные тайны 12+

18.20, 19.15 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных Сезон 19
20.10 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
22.00 Спасая слонов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Дрейф
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25 Дома на деревьях Сезон 5
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных Сезон 19
11.55 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
12.50 Вырастить дымчатого леопарда
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 Акулья приманка
01.40 Спасая слонов
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25 Доктор Джефф

18.20
20.10
22.00
22.55
23.50
01.30
02.15
03.45
04.30
05.15

Человек против медведя Сезон 1
Махинаторы Сезон 9
Золотая лихорадка Сезон 10
Золотая лихорадка
Выжить любой ценой
Загадки высадки на Луну Сезон 1
Охотники за старьем Сезон 13
Войны за моллюсков
Голые и напуганные
Дальнобойщик в Америке Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 19.40, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30, 15.35 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
Сезон 1
13.45 Махинаторы Сезон 14
16.30 Охотники за старьем Сезон 14
17.25 Сибирская рулетка
18.20 Человек против медведя Сезон 1
19.15 Ручная работа Сезон 2
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Выжить любой ценой
00.40 Мятежный гараж Сезон 3
01.30 Загадки высадки на Луну Сезон 1
02.15 Охотники за старьем Сезон 13
03.45 Войны за моллюсков
04.30 Голые и напуганные

СУББОТА
06.00, 06.25, 07.15 Как это устроено?
06.50 Ручная работа Сезон 2
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30, 09.22 Аляска

21.00, 01.45 Поля сражений 12+
22.00, 02.45 Реформация
23.05 В поисках библейской истины
12+

ПЯТНИЦА
06.10, 06.55 Тайны британских замков
12+
07.45, 08.30 Титаник
09.20, 10.10, 11.00, 11.50 Частная жизнь
коронованных особ 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 17.20
История Европы 12+
18.20 В поисках библейской истины
12+
19.15, 00.50 История оружия 16+
20.10, 00.05, 04.00, 04.50 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.45 Поля сражений 12+
22.10, 03.00 Султан и святой 12+
23.15 Частная жизнь 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.00, 05.35 Невероятные изобретения
12+
06.30 Тайны британских замков 12+
07.15, 08.05, 08.55 Запретная история
12+
09.45, 10.35, 11.25 Частная жизнь 12+
12.15, 13.20, 14.25, 15.30 История
христианства 12+

08.15 Правосудие Техаса
09.10, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Зоопарк
Ирвинов Сезон 2
16.30 Невиданные Гавайи
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Стив Бэкшал
23.50, 00.45, 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 Поля звериных сражений
07.25 Доктор Джефф
08.15, 05.49 Ветеринар на марше
08.40, 14.40 Звезды и звери
09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 22.55 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
12.50, 13.45 Центр реабилитации
Аманды
15.10 Удивительный мир животных
Сезон 1
15.35 Адская кошка
16.30 Дома для животных
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15, 04.15 Будни ветеринара
20.10 Крупный улов
21.05 Стив Бэкшал
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
05.02 На свободу с питбулем
06.12 Pай для шимпанзе

10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни
13.45, 05.15 Охотник за игрушками
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
реликвиями
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50 Бесценные авто
00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.10 Наука магии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы Сезон 14
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.06, 03.00 НАСА
11.58, 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 11
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Наука магии
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Необъяснимое и неизученное
Сезон 1
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50 Стальные парни Сезон 4
00.40 Охотники за старьем Сезон 13
01.30, 02.15 Охотники за старьем Сезон 14

16.35, 17.20 Могилы викингов 12+
18.10, 19.10 Как климат изменил ход
истории 12+
20.05, 21.00 Лондон
22.00, 22.50 5000 лет истории Нила
12+
23.45, 00.10 Родовые проклятья 12+
00.35, 01.25, 02.15, 04.45 Разгадка
тайны пирамид 12+
03.10, 03.55 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 07.05 Музейные тайны 12+
08.15, 09.10, 10.05 Запретная история
12+
11.00, 12.00 Великая миграция 12+
12.55 Затерянный город гладиаторов
12+
13.55 Китай
14.55 Невидимый город Рим 12+
15.55, 16.55, 17.55 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
18.50 Китай времен Мао 12+
19.55 История без прикрас
21.00 История без прикрас 12+
22.05 Обратный отсчет
23.00 Лондон
00.00 Наполеон 12+
01.15 Военные заводы 12+
02.15, 02.45 Родовые проклятья 12+
03.10, 04.15, 05.15 Разгадка тайны
пирамид 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:30
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 Войсковицкого
поселения Повтор
Ежедневник
Д/ф Цикл «Победители»
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Форт красная горка. Не числом, а умением»
Д/ф Цикл «Победители»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Сиверского
поселения Повтор
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Веревского
поселения
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Русские корни французского сопротивления»
ТОП ШОП

СРЕДА 26 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 Таицкого поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
«Новости пешком»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 27 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 Дружногорского
поселения Повтор
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Пудомягского
поселения
Д/ф
«Гатчинские сезоны»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 28 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 Пудомягского
поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
Новости пешком
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 29 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
21:20
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 Веревского
поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Пудомягского
поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители
Большеколпанского поселения Повтор
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 МАРТА
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
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
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

04:50, 06:10 Т/с “Комиссарша” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
07:35 “Часовой” 12+
08:05 “Здоровье” 16+
09:10 Д/ф “Люди и тигры”
16+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели
видео?” 6+
13:30, 21:30 Т/с “Триггер”
16+
21:00 Время
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Х/ф “Эйфория” 16+
01:50 “На самом деле”
16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

05:00 Х/ф “Крепкий брак”
16+
06:50 Х/ф “Иван Васильевич меняет профессию” 6+
08:50 “Сто к одному”
09:40 Т/с “Девять жизней”
12+
19:00 “100ЯНОВ” 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф “Герой” 12+
23:00 Х/ф “Экипаж” 12+
01:40 Т/с “Родина” 16+

24 февраля
10:30 Х/ф “Отставник-3”
16+
12:30 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
14:40 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” 16+
16:45, 19:25 Т/с “Невский.
Чужой среди чужих”
16+
23:20 Д/ф “Секретная Африка: Атомная бомба
в Калахари” 16+
00:25 Х/ф “Такая порода”
16+
03:30 Х/ф “Трио” 12+

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, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
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 “Большой год”
12+
03:00 Х/ф “Маленькая
мисс Счастье” 16+
04:35, 05:25 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Витесс” – ПСВ.
Чемпионат Нидер05:00, 05:25 Т/с “Слепой”
ландов 0+
16+
08:00, 09:35, 10:35, 13:10,
06:10, 06:50, 07:50 Д/ф
15:45, 18:15, 20:50
“Моя родная молоНовости
дость” 12+
08:05, 10:40, 13:15, 15:50,
08:40 Х/ф “Ворошилов18:20, 00:25 Все на
ский стрелок” 16+
Матч! 12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 08:35 Биатлон. Чемпи14:20, 15:20, 16:15,
онат мира. Масс17:15, 18:05, 19:05,
старт. Женщины 0+
20:05, 21:00, 22:00,
09:40 Биатлон. Чемпи23:00, 23:55, 00:50,
онат мира. Масс02:55, 03:40, 04:25
старт. Мужчины 0+
Т/с “Ярость” 16+
11:10 Футбол. Чемпионат
01:40 Х/ф “Морозко” 0+
Франции. ПСЖ –
“Бордо” 0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” –
“Сампдория” 0+
05:10 Д/ф “Путь к победе.
Деньги и кровь” 16+ 16:20 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер
06:00 Х/ф “Отставник” 16+
против Люсьена
08:00, 10:00, 19:00 СеРейда. Томми Фьюгодня
ри против Юриса
08:20, 10:20 Х/ф “ОтставЗундовскиса 16+
ник 2” 16+
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18:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент
Примус против Криса Бунгарда 16+
20:55 Специальный
репортаж “ВАР в
России” 12+
21:25 “Тотальный футбол”
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Жил
Висенте” – “Бенфика” 0+
01:00 Х/ф “Малышка на
миллион” 16+
03:30 Профессиональный бокс. Женский
дивизион 16+
04:00 Д/ф “В поисках
величия” 16+
05:30 Д/ц “Первые леди”
12+

09:00 День “Засекреченных списков” 16+
17:15 Х/ф “Форсаж 6” 12+
19:45 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22:20 Х/ф “Криминальное
чтиво” 18+
01:20 Т/с “Лютый” 16+
04:40 “Территория заблуждений” 16+

04:45 М/ф “Приключения
Буратино” 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
06:00 Х/ф “Первая пер18:00, 18:30, 19:00,
чатка” 0+
19:30, 20:00, 20:30,
07:30 Мультфильмы 6+
21:00, 21:30, 22:00,
08:35, 10:15 Т/с “Щит и
22:30 Т/с “Слепая”
меч” 12+
16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 23:00 Х/ф “Дрожь земли:
16:15, 19:15 Т/с “Крик
Кровное родство”
совы” 16+
16+
03:25 Х/ф “Фронт без
01:15 Х/ф “Однокласснифлангов” 12+
ки 2” 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с
“Помнить все” 16+
05:00 “Тайные знаки. Особо опасно. Лекар06:00 Мультфильмы 0+
ства” 16+
06:25 Х/ф “Небесный
05:30 Х/ф “Белые росы”
тихоход” 0+
12+
08:00, 13:00, 18:00 Ново07:10 Х/ф “Полицейский
сти дня
роман” 12+
08:15, 13:15 “Не факт!” 6+ 06:30 М/ф “Кот Леопольд”
09:00 Х/ф “Жених из Май- 18:15 Т/с “СМЕРШ” 16+
07:40 Х/ф “Солнце светит
ами” 16+
всем”
22:55 Т/с “Молодая гвар10:35 Д/ф “Борис Щерба09:10 “Обыкновенный
дия” 16+
ков. Вечный жених” 02:45 Х/ф “Горячий снег”
концерт”
12+
09:40 Х/ф “Корабли штур6+
11:30, 00:20 События 16+ 04:25 Х/ф “В небе “ночные
муют бастионы”
11:45 Х/ф “Дорогой мой
11:10, 01:25 Д/ф “Путешеведьмы” 6+
человек” 0+
ствие волка”
13:55, 05:05 “Смех с до12:05 ХХ век. “Прощание
ставкой на дом” 12+
с Анатолием Соб14:30 Московская неделя 06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
чаком. 24 февраля
15:05 Д/ф “Женщины
2000 года”
06:25 М/с “Приключения
Олега Ефремова”
12:50
Юбилей МолодежВуди и его друзей”
16+
ной оперной про0+
15:55 “Девяностые. Папы 06:45 М/с “Приключения
граммы Большого
Карло шоу-бизнеса”
театра России.
кота в сапогах” 6+
16+
Гала-концерт
07:10 М/с “Тролли.
16:50 “Хроники москов14:50 Х/ф “Вокзал для
Праздник продолского быта. Скандал
двоих”
жается!” 6+
на могиле” 12+
17:05 Искатели. “Тайное
07:35 М/с “Три кота” 0+
17:40 Х/ф “Срок давнооружие армии Ро08:00 М/с “Том и Джерри”
сти” 12+
коссовского”
0+
21:35, 00:35 Х/ф “Капкан
17:55 “Романтика роман08:10 М/ф “Подводная
для Золушки” 12+
са”
братва” 12+
01:30 Т/с “Генеральская
19:00
Х/ф “Индокитай”
09:55 М/ф “Волшебный
внучка” 12+
21:35 “Энигма. Марис
парк Джун” 6+
03:00, 04:35 Х/ф “Всадник 11:35 Х/ф “Война богов:
Янсонс”
без головы” 0+
22:15 Опера “Пиковая
Бессмертные” 16+
дама”
13:40 Х/ф “Мумия. Гроб02:25 М/ф для взрослых
ница императора
“История одного
драконов” 16+
преступления”,
05:00 Концерт Михаила
15:55 Х/ф “Мумия” 0+
“Праздник”
Задорнова “Закры18:20 Х/ф “Мумия возвраватель Америки”
щается” 12+
16+
21:00 Х/ф “Боги Египта”
05:40 Концерт Михаила
16+
Задорнова “Смех в
06:30, 06:20 “6 кадров”
23:25 Х/ф “Помпеи” 12+
конце тоннеля” 16+
16+
01:25 Х/ф “Добро пожало07:10 Концерт Михаила
06:50 Т/с “Нина” 12+
вать в рай” 16+
Задорнова “Глупота 03:20 Х/ф “Как украсть
15:05 Х/ф “Моя новая
по-американски” 16+
жизнь” 16+
бриллиант” 12+

19:00 Х/ф “Подкидыш” 16+
22:55 Т/с “Условия контракта 2” 16+
01:00 Т/с “Брак по завещанию” 16+
02:50 Х/ф “Дело было в
Пенькове” 12+
04:25 Х/ф “Исчезновение”
16+
05:55 “Домашняя кухня”
16+

06.10, 18.20 Хеллбой II
08.15 Фрида 16+
10.25 Большие глаза 16+
12.20 Охотники за
привидениями 12+
14.15 Охотники за
привидениями 2 12+
16.10 Хеллбой
20.25 К-9
22.10 Тайна семи сестёр 16+
00.25 Соммерсби 16+
02.25 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
03.50 Капитан Филлипс 16+

07.05 Несокрушимый 16+
08.40 Кандагар 16+
10.30 Три богатыря и Морской
царь 6+
11.50 Три богатыря
13.20 Три богатыря и принцесса
Египта 6+
14.35 72 метра 12+
16.50 На крючке! 16+
18.25 Каникулы президента 16+
20.15, 05.30 Проигранное место 16+
22.00 Кровавая леди Батори 16+
00.00 Спасти Ленинград 12+
01.55 Ржевский против
Наполеона 16+
03.30 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЗНАХАРЬ
12.15, 20.15, 04.15 НОВАЯ
ЖИЗНЬ АМАНДЫ
14.05, 22.05, 06.05 ГОРОД
БОГА
16.15, 00.15, 08.15
БУНТАРКА

06.00, 06.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
12.00, 13.00, 22.00 Украденные
дети Сезон 1
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
21.00 Многоженец Сезон 9
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1

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.

20 февраля 2020 года • № 8 (1217) • Гатчина-ИНФО

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, 02:10, 03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:10 “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+
00:10 “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 “Женские секреты”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим следам”
12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:30, 06:10, 07:00,
07:55, 08:55, 09:25,
10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:30 Т/с
“Ярость” 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, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:45 Т/с “Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
10:20, 01:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+

25 февраля
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. Тень архитектора” 16+
23:10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Д/ф “Он вот такой, Владислав Галкин!” 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+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 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+
00:40 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Зубная фея 2” 16+
03:00 Х/ф “Офисное пространство” 16+
04:20, 05:15 “Открытый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ген победы” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:15,
16:55, 22:15 Новости
07:05, 11:05, 17:00, 22:20,
00:55 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” –
“Унион” 0+
12:00 “Олимпийский гид” 12+
12:30 “Тотальный футбол”
12+
13:30 “РПЛ 2019/2020. Голы
и герои”. Специальный
обзор 12+
14:45 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
15:20 “Футбольное столетие”
12+
15:50 Д/ф “На пьедестале народной любви” 12+
18:00 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
18:30 “Континентальный
вечер” 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
– СКА (СанктПетербург) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Челси” (Англия) – “Бавария”
(Германия) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:25 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Атлетико
Тукуман” (Аргентина)
– “Индепендьенте Медельин” (Колумбия) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 0+
10:35 Д/ф “Любовь Соколова.
Без грима” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Павел Ворожцов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тайны” 12+
22:35, 03:50 “Осторожно,
мошенники” 16+
23:05, 04:15 Д/ф “Вячеслав
Тихонов. Нерешительный Штирлиц” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская внучка” 12+
02:25 “Девяностые. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
03:05 “Приговор. Американский
срок Япончика” 16+
04:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:45 “Ералаш” 6+

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/с “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+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Форсаж” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Рэмбо: Первая
кровь” 16+
02:10 Т/с “Лютый” 16+

06:15 Х/ф “Фронт за линией
фронта” 12+
09:40, 10:10 Х/ф “Фронт в тылу
врага” 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+
14:10 “Дела судебные. Битва
за будущее” 16+
15:05 “Дела судебные. Новые
истории” 16+
16:15, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+
19:45 “Игра в кино” 12+
21:15 “Всемирные игры разума” 0+
21:50 Т/с “Вышибала” 16+
00:00 “Мировые леди” 12+
01:00 “Семейные истории” 16+
02:00 “Охотники за привидениями” 16+
02:30 “Города Беларуси” 16+
03:20 Концерт 16+
04:50 “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, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
“Небо в огне” 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с “Охотники за нацистами. Травники” –
школа палачей” 16+
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом”
12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:30 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Молодая гвардия”
16+
03:20 Х/ф “Перегон” 16+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:30 М/ф “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
10:20 Х/ф “Добро пожаловать
в рай” 16+
12:40 Х/ф “Помпеи” 12+
14:40, 19:00 Т/с “Филатов” 16+
20:00 Х/ф “Я – легенда” 16+
21:55 Х/ф “После нашей эры”
16+
23:55 “Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком” 18+
00:55 Х/ф “Как украсть бриллиант” 12+
02:35 Х/ф “Копи царя Соломона” 12+
05:20 М/ф “Пастушка и трубочист” 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+

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.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ СО МНОЙ: 8-9II-264-29-23

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 “Дрожь земли:
Холодный день в аду”
16+
01:15 Х/ф “Озеро Страха: Наследие” 16+
03:00 “Громкие дела. Цунами
в Таиланде” 16+
03:45 “Громкие дела. Чикатило. Имя зверя” 16+
04:30 “Громкие дела. Старость
в огне” 16+
05:15 “Громкие дела. Наводнение На Дальнем
Востоке” 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
фабричная
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35 Д/ф “Голландцы в России. Окно из Европы”
08:20 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Электромобиль Романова”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Терезия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Театральные встречи. В
кругу друзей”
12:05 Цвет времени. Иван
Мартос
12:15, 18:40, 00:55 “Тем временем. Смыслы”
13:05 Д/ф “Заветный камень
Бориса Мокроусова”
13:50 Д/ф “Татьяна Вечеслова.
Я – балерина”
14:30 “Рэгтайм, или Разорванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:55 “Белая студия”
16:40 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”
17:55 Святослав Рихтер. Избранные произведения
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 Д/ф “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
21:35 “Искусственный отбор”
23:10 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 Д/ф “Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звезда”
02:35 Ф.Шуберт. Соната
для скрипки и фортепиано

06:30, 06:25 “6 кадров” 16+
06:45 Д/с “Эффекты Матроны”
16+
07:45 “По делам несовершеннолетних” 16+
08:45 “Давай разведемся!” 16+

09:50, 05:35 “Тест на отцовство” 16+
11:55, 04:50 Д/с “Реальная
мистика” 16+
12:55, 03:30 Д/с “Понять. Простить” 16+
14:45, 03:05 Д/с “Порча”
16+
15:15 Х/ф “Подкидыш” 16+
19:00 Х/ф “Наседка” 16+
23:10 Т/с “Условия контракта
2” 16+
01:20 Т/с “Брак по завещанию” 16+

06.10, 18.15 Чужой билет 12+
08.15 Тайна семи сестёр 16+
10.30 Соммерсби 16+
12.30 К-9
14.15 Капитан Филлипс 16+
16.40 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
20.10 Иллюзия обмана 12+
22.10 Иллюзия обмана 2 12+
00.25 Иллюзионист 16+
02.25 Библиотекарь
04.10 Большие глаза 16+

07.30 На крючке! 16+
09.30 Кровавая леди Батори
16+
11.40 Пассажирка 16+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55
Консультант 16+
15.20 Спасти Ленинград 12+
17.00, 05.30 Стальная
бабочка 16+
20.50 Викинг 12+
23.15 Всё или ничего 16+
01.00 Край 16+
03.30 Рубеж 12+

10.00, 18.00, 02.00 ИЗ
ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК
11.45, 19.45, 03.45 КАМЕРА
211
13.40, 21.40, 05.40 СТИЛЯГИ
16.00, 00.00, 08.00 ИЛЛЮЗИЯ
ЛЮБВИ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к
свадьбе
08.00 Король пекарни
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
12.00, 13.00 Украденные
дети Сезон 1
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 22.00, 01.48, 02.36
Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00 Коронованные детки
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1

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» / ДАТЫ
СРЕДА

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, 01:20, 03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:10 “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+
03:40 “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 “Женские секреты”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим следам”
12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Х/ф
“Короткое дыхание” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35 Т/с
“Легавый 2” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20,
22:15, 00:25 Т/с “След”
16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:00 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 03:45 Т/с “Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
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

26 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. Тень архитектора” 16+
23:10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00:10 “Последние 24 часа” 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” 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+
00:35 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Короли улиц 2” 18+
02:55 Х/ф “Что скрывает ложь”
16+
04:55, 05:45 “Открытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ген победы” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55,
16:50, 18:55, 21:55
Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:00,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Наполи” (Италия) – “Барселона” (Испания) 0+
12:00 Специальный репортаж
“ЦСКА – СКА. Live” 12+
12:20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) – “Нефтехимик” (Нижнекамск) 0+
15:00, 03:10 “Олимпийский
гид” 12+
15:30 Специальный репортаж
“Биатлон. Уроки чемпионата мира” 12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) – “Чукурова”
(Турция) 0+
19:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Брага”
(Португалия) – “Рейнджерс” (Шотландия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Реал”
(Мадрид, Испания)
– “Манчестер Сити”
(Англия) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Серро Портеньо” (Парагвай) – “Барселона” (Эквадор) 0+
03:25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
“Фламенго” (Бразилия)
– “Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) 0+
05:25 “Обзор Лиги чемпионов”
12+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
10:40 Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Рапопорт” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тайны”
12+
22:35, 03:50 Линия защиты
16+
23:05, 04:15 Д/ф “Звёзды против воров” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская внучка” 12+
02:25 Д/ф “Женщины Олега
Ефремова” 16+
03:05 “Удар властью. Человек,
похожий на...” 16+
04:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:50 “Ералаш” 6+

05:00 Т/с “Лютый” 16+
05:10, 18:00, 02:15 “Самые
шокирующие гипотезы”
16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с “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+
20:00 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Рэмбо 2” 16+
04:40 “Территория заблуждений” 16+

06:00 Т/с “Закон и порядок. Преступный
умысел” 16+

Наталья Касперская предложила внести в Конституцию
нормы про информационные технологии и оборот данных
В подмосковном Ново-Огарёве Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституацию. В ней приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также
видные общественные деятели.
Президент отметил, что рабочая группа практически сразу приступила к работе: количество поправок уже свыше пятисот.
В 1993 году, когда создавалась Конституция, невозможно было закрепить в законе
то, чего тогда не было: скажем, распространения Интернета. Эту тему на встрече поддержала сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. «Я
хочу продолжить тему того, чего не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция,
– это информационное пространство, сказала Наталья Ивановна. - Мы разработали с небольшой группой экспертов IT-отрасли поправку, касающуюся статьи 71, главы третьей, где
мы предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, норму о том,
что в ведении федерального центра находится не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных. Потому что оборот данных и защита данных граждан – это, как мне кажется, дело государственное, и оно должно находиться
в ведении государства. И уже в дальнейшем это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам
граждан на всей территории Российской Федерации».
Владимир Путин согласился с этим предложением полностью. Рабочая группа продолжает
свою работу, аккумулируя и анализируя все предложения, которые поступают в ее адрес.

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, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+
19:45 “Игра в кино” 12+
20:30 “Всемирные игры разума” 0+
21:10 Т/с “Вышибала” 16+
23:10 “Держись, шоубиз!”
16+
00:00 “Игра в правду” 16+
01:00 “Семейные истории”
16+
02:00 “Охотники за привидениями” 16+
02:30 “Города Беларуси” 16+
03:20 Концерт 16+
04:50 “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 Т/с “Небо в огне”
12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Т/с “Забытый” 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с “Охотники за нацистами. Алекс “Лютый”
16+
19:40 “Последний день” 12+
20:25 Д/с “Секретные материалы” 12+
21:30 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Молодая гвардия”
16+
03:30 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” 12+
04:50 Д/ф “Особый отдел.
Контрразведка” 12+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06:40 М/с “Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Филатов” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “После нашей эры”
16+
11:35 Х/ф “Я – легенда” 16+
13:35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Элизиум” 16+
22:05 Х/ф “Боги Египта” 16+
00:40 Х/ф “История рыцаря”
12+
03:00 Х/ф “Добро пожаловать
в рай 2! Риф” 16+
04:25 “Слава Богу, ты пришёл!” 16+
05:15 М/ф “Царевна-лягушка”
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории.
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 “Уличный боец. Легенда о Чан Ли” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 “Исповедь экстрасенса” 16+
05:15 “Тайные знаки. Убивающая планета” 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
новомосковская
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Трамвай Пироцкого”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Терезия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:45 ХХ век. “Это Вы
Можете. Аукцион”
12:15, 18:40, 00:55 “Что делать?”
13:50 “Искусственный отбор”
14:30 “Рэгтайм, или Разорванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная классика...”
16:40 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”
17:45 Д/ф “Шри-Ланка. Укреплённый старый город
Галле”
18:00 Лукас Генюшас. Избранные произведения
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
21:35 “Абсолютный слух”
23:10 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 Д/ф “Князь Барятинский
и имам Шамиль”
02:40 Д/ф “Германия. Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле”

06:30 Д/с “Эффекты Матроны”
16+
07:25 “По делам несовершеннолетних” 16+
08:25 “Давай разведемся!”
16+
09:30, 05:40 “Тест на отцовство” 16+

11:30, 04:50 Д/с “Реальная
мистика” 16+
12:35, 03:30 Д/с “Понять. Простить” 16+
14:25, 03:05 Д/с “Порча” 16+
14:55 Х/ф “Наседка” 16+
19:00 Х/ф “Неслучайные
встречи” 16+
23:05 Т/с “Условия контракта
2” 16+
01:10 Т/с “Брак по завещанию” 16+

06.10, 17.05 Авиатор 16+
09.15 Иллюзионист 16+
11.10 Библиотекарь
12.55 Иллюзия обмана 12+
14.55 Иллюзия обмана 2 12+
20.10 Лжец, лжец 12+
21.40 Остров проклятых 16+
00.10 Тюльпанная лихорадка
18+
02.05 Фрида 16+
04.15 Охотники за
привидениями 12+

07.30 Викинг 12+
10.05 Всё или ничего 16+
11.45 Кандагар 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Консультант 16+
15.30 Рубеж 12+
17.15 Мифы 16+
20.55, 05.30 Параграф 78:
Фильм первый 16+
22.25 Параграф 78: Фильм
второй 16+
00.05 Несокрушимый 16+
01.45 72 метра 12+
03.45 Спасти Ленинград 12+

10.00, 18.00, 02.00
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО
12.20, 20.20, 04.20 СОБИБОР
14.20, 22.20, 06.20 ДИКАЯ
ЖИЗНЬ
16.05, 00.05, 08.05 РЕКРУТ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
12.00, 13.00 Cемейные тайны
15.00, 20.00, 23.00 Виза
невесты
22.00, 02.36 Свадебный салон
XXL
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Мы чествуем всех, кто знает, что такое воинская служба, кто бесконечно предан своей Родине, кто стоит на её защите сегодня и кому довелось защищать её
в прошлом.
В этот торжественный день слова особой признательности хочется сказать нашим
дорогим ветеранам. Спасибо вам за отвагу и доблесть! Ваш подвиг всегда будет оставаться образцом для будущих поколений. Здоровья вам и долголетия!
Этот год для нас особенный — Год 75-летия Великой Победы, Год Памяти и Славы, объявленный в Ленинградской области также Годом Победителей.
В понятие «Год Победителей» мы вкладываем особый смысл. Это год старшего
поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, и, одновременно, это год нынешнего поколения Победителей — людей смелых, мужественных,
стремящихся к победам во всем, готовых всегда встать на защиту родной земли.
Желаю мира, добра, здоровья и благополучия всем, кто по праву принимает сегодня поздравления с Днём защитника Отечества!
С праздником, уважаемые ленинградцы!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

ДАТЫ 13
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Ó íàøåé êîëëåãè — ÷óäåñíûé ÞÁÈËÅÉ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
Îëüãó Ëåîíèäîâíó Ñîêîëîâó ñ ýòîé êðàñèâîé äàòîé!
Мы рады, что рядом с нами надёжный профессионал,
ответственный и талантливый, вдумчивый и способный.
Ольга Леонидовна — человек скромный, но её выразительно
представляют созданные ею уникальные видеопрезентации,
авторские информационно-краеведческие издания, запоминающиеся книжные выставки. Ольга Леонидовна заслуженно
уважаема и любима всеми библиотекарями Гатчинского
района, её знают и ценят библиотекари области.
В этот знаменательный день мы желаем ей творческого вдохновения, множества креативных идей, интересных
встреч, открытий и путешествий, сил и здоровья для достижения новых профессиональных высот.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
22 февраля в Гатчине родился Александр Александрович Автономов
(1884-1938 гг.) — искусствовед, востоковед, специалист по истории оружия.
С 1924 года хранитель секции оружия
Государственного Эрмитажа. В 1933
году был арестован по «Делу славистов».
Отбывал наказание на строительстве
Байкало-Амурской магистрали. Впоследствии расстрелян. Реабилитирован
в 1956 году.

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Õîðîøåãî ÷åëîâåêà,
âåðíîãî â áîëüøîì è ìàëîì äðóãà,
íàäåæíîãî ñîòðóäíèêà,

Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à
Äîíöîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì!

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

Из старой прессы
Доклад Героя Советского Союза А. В.
Ляпидевского // Красногвардейская правда. — 1939. — 24 февраля. — С. 4
25 февраля в 9 часов вечера в помещении театра (ул. Карла Маркса, дом №
32) состоится доклад Героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР
А. В. Ляпидевского. Тема доклада — «Советская авиация к 21 годовщине РККА».
Вход по пригласительным билетам.

Âàëåíòèíó Àíäðååâíó Áàéêîâó
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких —
Всех тех людей, что рядом шли!

И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил дает!

Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном чтобы повезло!

В делах — смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Задора, радости и смеха —
И в этот день, и каждый год!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
Жители Гатчинского района!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества.
Этот праздник для всех нас символизирует мужество, отвагу и честь.
В понятие Отечество входит многое – дом, семья, родной край. Защищать и оберегать самое ценное должны мы все. Строить будущее своей семьи и страны – призвание настоящих мужчин. Сердечно благодарим всех, кто сегодня стоит на боевом
посту, охраняет границы нашей Родины, с честью несет службу на страже нашего
Отечества и защищает покой граждан, работая в правоохранительных органах.
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто защищал свою Родину. Низкий поклон нашим ветеранам! У вас мы учимся силе духа, стойкости
и мужеству. Этот год особенный для нашей страны
– год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В Ленинградской области
он объявлен годом Победителей. С вас – наши ветераны мы берем пример любви
к Родине.
Искренне желаем вам,
наши защитники, доброго
здоровья, благополучия и надежного семейного тыла.
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Березовый домик: литературно-краеведческий альманах для детей / автор
и сост. Н. Г. Суховеева. — СПб.: Фонд
«Дом детской книги», 2019. — 64 с.: ил.
В книге в занимательной форме рассказывается об истории Гатчины, о топонимике улиц, о писателях, которые жили
в нашем крае. Издание приурочено
к 75-летию Гатчинской детской библиотеки. В книгу включены рисунки, сочинения, творческие работы читателей библиотеки — учащихся гатчинских школ.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В журнале «Огонек» № 8 за 1913 год
напечатана фотография «Писатели А. И.
Куприн и А. Н. Будищев на руках у борца Ивана Заикина». Автор снимка В. П.
Веревкин. Подпись под фотографией: «В
Гатчине, где в дружном соседстве «отшельничают» А. И. Куприн и А. Н. Будищев, спортсменом В. П. Веревкиным организуется атлетический клуб. Во время
совещаний об этом клубе борец Заикин
демонстрировал свою громадную силу,
взяв, как детей, на руки обоих писателей». Куприн познакомился с И. М. Заикиным в 1908 году в Одессе. Они становятся друзьями на долгие годы. Куприн
очень ценил Заикина, он обращается
в письмах к Ивану Михайловичу: «Милое мое взрослое дитя», «Милый богатырь», «Мой дорогой братишка». Заикин
же, со своей стороны, просто боготворил
старшего друга и все купринское семейство — Александра Ивановича, его
жену Елизавету Морицевну и дочь Ксению.

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

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-х — 70-х годов.
Продолжение.
Начало в №№ 6, 7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(Продолжение)
Расскажу о деятельности и сотрудниках медицинских учреждений, с которыми мне довелось часто
встречаться в процессе
организации санитарного
просвещения в Гатчине.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
О её руководителях рассказано во втором очерке
цикла. Теперь опишу больничный стационар, располагавшийся в здании,
которое ныне занимает Администрация города.
Через
центральный
вход вы попадали в приёмный покой, находящийся
на первом этаже выступающей в сторону проспекта части здания. В одном
из помещений здесь был
кабинет главной медсестры
больницы Валентины Васильевны Дементьевой
(родилась в 1918 г.), работавшей в этой должности
с 1950-х годов. Она, кстати,
вела учёт санитарно-просветительной работы медиков стационара.
Левое крыло первого
этажа было занято детским
отделением, которым руководила Марианна Густавовна
Краснощёкова
(родилась 11 ноября 1918
г.), а позднее — Нонна
Петровна Гайковская.
В отделении также трудилась врач Нина Александровна Деге.
В правом крыле первого этажа находились гинекология и специальное
отделение (ЛОР, глазные
болезни).
В левом крыле второго
этажа было терапевтическое отделение, которое
возглавляла Зоя Михайловна Винокурова.
Правое крыло второго
этажа занимало хирургическое отделение. А операционная находилась в левой стороне второго этажа
выступающей в сторону
проспекта части здания.
Окна операционной выходили в сторону улицы
Киргетова, то есть были
ориентированы на север,
как и положено (чтобы
солнце не слепило хирургов
во время операции).
Хирургами были, в основном, врачи, прошедшие
войну или появившиеся
в Гатчине сразу после войны. Например, военврачлегенда, хирург Анна Михайловна Дашенко (1904
— 1980 гг.), в первые месяцы
войны
попавшая
к немцам в плен, помещённая ими в гатчинский
концлагерь, а потом освобождённая и весь период
оккупации
проработавшая в городской больнице,
участник антифашистской

подпольной группы гатчинских медиков.
На
каждом
этаже
через всё здание шёл широкий коридор, в который
по обе стороны выходили двери палат. Поскольку больница находилась
в старинном здании Городового госпиталя Гатчины,
то и палаты были вместительными, с высокими потолками.
Для прогулок больных
на свежем воздухе использовался небольшой старинный сад, расположенный
между зданием стационара
и зданием поликлиники.
В саду были дорожки, клумбы с цветами, скамейки.

ПОЛИКЛИНИКА
Тогда она находилась
в старинном (постройки самого начала 1800-х годов)
здании бывшей богадельни,
которая располагалась позади главного здания бывшего Городового госпиталя,
параллельно ему.
На фотографии виден
задний фасад здания поликлиники. Примерно так же
он выглядел в 1960 — 1970ее годы, разве что был
чуть менее обветшавшим.
Видны интересные детали:
на северном, в сторону улицы Киргетова торце здания тогда имелся пристрой
в сторону нынешней площадки «Юность». И был
он сложен не из кирпича, а из блоков пудожского камня, из которого,
кстати, сооружено и всё
здание (обычно всегда
оштукатуренное) бывшей
богадельни. Ныне этот
пристрой снесён.
Входили в поликлинику
не с главного входа, находящегося в центре здания
и выходящего в сад между
поликлиникой и стационаром ЦРБ, а с торца здания,
направленного в сторону
Городской СЭС и больничного гаража.
От входа, через всё здание шёл длинный коридор,
куда с обеих сторон выходили двери кабинетов. Поскольку окон в коридоре
не было, там всегда было
темновато. В то время поликлиника
обслуживала
не только жителей Гатчины, но и больных из района.
Поэтому в коридорах всегда было много посетителей. Удивительно, но в построенном в 1990-х годах
новом здании поликлиники
на улице Урицкого посетителей стало лишь чутьчуть меньше, хотя в новом
здании было 7 этажей,
а площадь его была раз в 10
больше, чем в старой поликлинике!
Регистратура располагалась в центральной части здания, в зале. Здесь
в Новый год устанавливалась ёлка.
Поликлиникой ЦРБ руководила Людмила Александровна
Степанова
(скончалась в 1987 г.), прибывшая в наш город вскоре
после Великой Отечествен-

В здании администрации Гатчины располагалась ЦРБ
ной войны и возглавившая роченными брюками-клёш,
поликлинику в 1950-е годы. упорно носимыми Филиппом
Поликарповичем.
Но если вдуматься, то такая
РАЙОННАЯ
его «странность» происхоСАНИТАРНОдила не от старомодности,
ЭПИДЕМИОа от следования традиции
ЛОГИЧЕСКАЯ
бывших моряков: носить
брюки именно того фасона,
СТАНЦИЯ
к которому они привыкли
В Гатчине имелась во время службы.
При Ф.П. Сулиме руЦентральная
районная
больница, одна на город ководимое им учреждение
и район. А вот санитарно- было одним из лучших
эпидемиологических стан- в Ленинградской области.
ций (СЭС) было две: город- В 1970-х годах коллектив
Районной СЭС сумел хоская и районная.
Районная СЭС распола- зяйственным способом возгалась тогда в центральной вести рядом со старыми
двухэтажное
части участка бывшего Го- строениями
спитального городка и за- каменное здание, сущенимала два одноэтажных ствующее и в наши дни. Содеревянных здания после- трудники СЭС, в том числе
и врачи, увлечённо трудивоенной постройки.
Главным врачом был лись на стройке: для себя
Филипп Поликарпович строили! Перед зданием, со
Сулима (1920 — 1992 стороны улицы Советской,
гг.), бывший фельдшер, они высадили тогда ряды
офицер, участник Вели- молодых берёзок. Ныне эти
кой отечественной войны, насаждения превратились
во время которой служил в настоящую берёзовую
в 55-м отдельном отряде рощу, которая стала недымомаскировки и дегаза- отъемлемой частью нового
ции ПВМБ Черноморского сквера, сформированного
флота. Имел медаль «За уже в наши дни на этом
оборону Кавказа». Уже по- участке улицы Соборной.
Из персонала СЭС мне
сле войны окончил медиобщаться
цинский институт. Заслу- приходилось
по службе с заместителем
женный врач РСФСР.
В 1960 — 1970-ее годы главного врача Фигуровв моде у молодёжи всё ещё ским, врачом Михаилом
Розенбыли узкие брюки-дудочки, Фавеловичем
пошедшие от «стиляг» 1950- блатом и с помощником
х годов. Поэтому некоторые санитарного врача ВаФёдоровичем
люди посмеивались над ши- силием

Хирурги ЦРБ:
А.М. Дашенко (слева) и Семёнова
Моисеенковым (родился
в 1921 году), бывшим военным фельдшером, заведующим отделом профилактической дезинфекции.

ГОРОДСКАЯ
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
Располагалась
она,
как и сейчас, в каменном двухэтажном здании
старой постройки. Кроме

того, в распоряжении СЭС
имелись кладовые, размещённые в старом здании
бывшей госпитальной прачечной и бани. Большую
часть этого хозяйственного
строения занимал гараж
ЦРБ. Ныне в этом здании,
сохранившем во многом
черты старой дореволюционной госпитальной застройки, работает антикварный магазин.
Бактериологическая
лаборатория
обслуживала и городскую, и районную СЭС. Находилась она

Поликлиника ЦРБ. Вид со стороны нынешней площадки «Юность».
Фото Юрия Прокошева. 1980-е годы
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помню

Бывшее здание специального отделения Городового
госпиталя Гатчины. В 1960 — 1970-х годах здесь находилась
бактериологическая лаборатория СЭС. Справа виден угол
здания Районной СЭС. Фото Владислава Кислова. 1973 год
в деревянном одноэтажном
здании старой, ещё госпитальных времён, постройке
позади двухэтажного каменного здания городской
СЭС. Когда-то это было
специальное отделение Городового госпиталя Гатчины. Более подробно об этом
строении написано в моей
книге «Старая Гатчина. Летопись и очерки медицинской жизни». Сейчас здесь
работает детский медицинский центр.
Лабораторию возглавляла Ядвига Иосифовна Павлович (родилась
в 1921 г.), уроженка нашего района. К началу
войны она успела окончить 3-й курс медицинского института в Ленинграде. Став в 1944 году
вольнонаёмной санитаркой 1426-го эвакогоспиталя, Ядвига Иосифовна воевала на 2-м Белорусском
фронте; прошла Польшу;
войну закончила в Берлине. В июне 1945 года была
награждена медалью «За
боевые заслуги». Вернувшись с фронта, Павлович
с 22 ноября 1945 по 20
августа 1946 года работа-

ла медицинской сестрой
Таицкой
амбулатории,
а потом завершила учёбу
в медицинском институте
Ленинграда.
Поскольку возглавляемый мной Дом санитарного просвещения, в силу
малочисленности
персонала, своей профсоюзной организации не имел,
меня сразу же прикрепили
к таковой в городской СЭС.
Позднее я состоял там же
в партийной организации
этого учреждения. Поэтому я хорошо знал многих
сотрудников.
Возглавлял Городскую
СЭС Яков Ефимович
Сапиро, который окончил
Ленинградский санитарногигиенический
медицинский институт (ЛСГМИ)
девятью-десятью
годами
раньше меня. Но на праздничных вечерах в СЭС
мы пели с ним одни и те же
студенческие песни!
Врачи СЭС, с которыми
мне часто приходилось общаться по службе:
Антонина Николаевна Прокушева — эпидемиолог, активный лектор.
Елена Остаповна Па-

Иван Васильевич Кокорев.
Фото времён войны

ромова — эпидемиолог.
Окончила ЛСГМИ годом
раньше меня.
Марс Никандрович
Потапов — врач по промышленной гигиене. Мой
однокурсник. Постоянный
участник сборной спортивной команды ЦРБ.
Позднее работал психиатром в 3-й областной психиатрической
больнице
в Дружноселье.
Назову
фельдшеров
и помощников санитарных
врачей, с кем мне часто довелось общаться по служебным делам:
Надежда Фёдоровна
Табакова — участница
Великой
Отечественной
войны. В послевоенное
время, вплоть до открытия
в Гатчине в 1965 году Дома
санитарного просвещения
была санпросветорганизатором ЦРБ. С открытием
Дома санитарного просвещения работала в нём
по совместительству. А ещё
она входила в бюро Гатчинского отделения общества
«Знание», то есть занималась организацией лекционной пропаганды в городе
и на селе.
Антонина
Александровна Щеглова — участница Великой Отечественной войны.
Пётр
Трофимович
Негодяев — секретарь
партийной
организации
СЭС.
Иван
Фёдорович
Мартынюк — заведующий отделом профилактической дезинфекции.

Пациенты стационара больницы на отдыхе в саду
между зданиями ЦРБ и поликлиники (ныне — Городской
администрации и Стоматологической поликлиники).
1960-е годы

ИНФЕКЦИОННАЯ
БОЛЬНИЦА
Располагалась на северной окраине города в бывших строениях «заразных
бараков» Городового госпиталя.
Больница
состояла
из нескольких отдельно
друг от друга стоящих «барачных» строений, большая часть из которых была
возведена ещё в старой
Гатчине. Как и во всех дореволюционных строениях,
здесь всё было продумано
и приспособлено для безопасного и удобного размещения заразных больных.
В частности, ещё в 1950-х
годах в каждом из старых «бараков» действовала специальная огромная
печь, устроенная в подвале. Печь протапливалась
в течение многих часов,
после чего тепло в помещениях сохранялось едва
ли не трое суток.
Возглавлял
больницу
Иван Васильевич Кокарев (1914 — 1983 гг.), выпускник
Ленинградской
Военно-медицинской академии, где его преподавателем эпидемиологии был
доктор медицины Павел
Павлович Пименов (1873
— 1956 гг.), который в 1910
— 1913 годах возглавлял
«заразные бараки» в Гатчине. Вот она, преемственность поколений!
О
П.П.
Пименове,
представителе, к тому же,
физиологической
школы
академика И.П. Павло-

Яков Ефимович Сапиро
ва, написано в нескольких
моих книгах, а также рассказано в очерке в интернете и в видеосюжете о доме
№ 19 на улице Бомбардирской (Горького), где доктор
когда-то жил.
Ещё об И.В. Кокареве.
Он — уроженец деревни
Мелехово, Кирилловского уезда, Вологодской губернии. Окончив Военномедицинскую
академию
в 1941 году, он до октября
1946 года служил в Красной армии. Затем прибыл
в Гатчину, где стал работать в санитарной службе. В начале 1950-х годов
стал главным врачом Городской СЭС. Инфекционную больницу он возглавил 9 декабря 1957 года.
Как и его давний предшественник по инфекцион-

ной больнице доктор П.П.
Пименов, Иван Васильевич тоже был оригиналом,
в частности, заядлым рыболовом и шутником.
Под началом И.В. Кокарева в больнице ещё с 1950х годов трудились врачиинфекционисты
Галина
Моисеевна Явиц и Вера
Ефимовна Макаренко.
Несмотря на то, что инфекционная больница входила в структуру ЦРБ, её
деятельность была полностью автономной. Это
диктовалось необходимостью соблюдения противоэпидемического
режима. По этой же причине
учреждение
находилось
на окраине города, на огороженной территории.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Одно из строений Инфекционной больницы. 1970-е годы
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Вопрос
этого
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?»

Вопрос следующего номера: «Гатчинскую гимназию им. Ушинского
предложили к участию в конкурсе «100 городских лидеров» Агентства
стратегических инициатив, чтобы переоборудовать с помощью
здоровьесберегающих технологий профессора В.Ф. Базарного.
Предполагается, что школа будет оснащена специальной мебелью,
тренажерами и медицинским оборудованием для мониторинга здоровья.
Как вы относитесь к такой инициативе?» *

Татьяна Воробьева
Мы забыли, что книга —
это лучший подарок
Сколько раз в жизни мы слы- но во всем мире растёт число людей,
шали о том, что книга — это луч- которые знают о нем. Замечательший подарок. Нам повторяли эту но, что такой праздник придумала
фразу на протяжении многих лет, обычная женщина, мать троих дено сейчас мы так редко дарим друг тей, американка Эмми Бродмур —
основательница сайта детской книги
другу эти самые книги.
в США.
А ведь если углуринесите книги,
Сегодня в этот
биться
немного
которые уже
день принято дарить
в недалекую истокниги, в первую очерию, то ещё несколь- прочитаны или
редь, детям, а также
ко лет назад книги не востребованы
тем, чьи возможности
были лучшими и — по причине
к доступу к чтению
что самое главное — подросших в семье
книг по тем или иным
традиционными по- детей, подарите
причинам ограничедарками на Новый
книги людям,
ны. Однако, не тольгод. Несколько десяко дети любят читать.
тилетий назад шкаф вспомните, что
К счастью, ещё очень
с книгами был глав- не только гаджеты
много взрослых люным богатством лю- могут вызывать
дей и обязательным такое неподдельное дей понимают и ценят
элементом в любой чувство — сделайте книгу как предмет
не только материквартире.
Сегод- благое дело!
альной, а, в первую
ня, когда времени
на прочтение литературы у совре- очередь, духовной ценности, ценят
менного человека остаётся всё мень- те чувства и эмоции, которые дарит
ше, фраза о том, что книга является читателю автор. Дети учатся долучшим подарком, потеряла своё бру, дружбе, взаимопомощи, любви
к ближнему, чувству сопереживазначение. И совершенно напрасно!
Даже придумали такой праздник ния и многому тому, что помогает
— День книгодарения, который от- ребёнку стать человеком.
К празднованию Международмечают 14 февраля, начиная с 2012
года. Это совсем молодой праздник, ного дня дарения книги помимо

П

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Читатель

Александр Фролов:
— Те, кто моложе 30 лет, помнят
День святого Валентина по школьным годам настоящим днем чудес,
когда девочки мальчикам, а мальчики девочкам писали наивные
и трогательные валентинки с робкими признаниями в любви. Те, кто
постарше, поначалу приняли традицию дарить картонные сердечки
из голливудских мелодрам. Со временем некоторые о празднике и вовсе позабыли, а многие ограничиваются цветочком или дезодорантом,
дабы хоть как-то поддерживать
традиции. Не хочется говорить
за всех, ведь сколько людей столько и мнений: кто этот праздник
и по сей день свято чтит, а кто-то,
наоборот, ненавидит с самого начала сознательного возраста.

Но буду благостен и отмечу,
что наблюдал сегодня множество
очумевших мужиков, тащущих
в дланях своих всякие букеты
и мешки с подарками.Надеюсь,
делали они это исключительно
во имя любви, а не по меркантильным женским причудам.
Алеся Демина:
— Мы с мужем не считаем День
святого Валентина каким-то великим праздником. Для нас это
просто хороший день, среди зимы,
в который хочется побыть вдвоем,
держаться за руки, смотреть друг
другу в глаза. Романтика среди
будних дней не помешает!

рядовых граждан подключились
библиотеки и даже книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.
С 2017 года в нашей стране
проводится общероссийская акция
«Дарите книги с любовью». В рамках данной акции организуются
сбор книг для детских учреждений,
конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми,
детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов
и другие интересные мероприятия.
Например, в 2019 году акция «Дарите книги с любовью!» объединила
более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей
России, а также несколько десятков
тысяч любящих читать людей. Неделя любви к книге прошла почти
во всех регионах страны.
Организаторы и активисты
праздника просят всех небезразличных людей бережно относиться к книге, не забывать о том,
что, к сожалению, даже сегодня
в мире не каждый человек имеет
возможность свободно познакомиться с книгой. Кто-то — по причине недостаточного материальноне хуже… Поэтому я бы проводил здесь аналогию с языческими
оргиями и вакханалиями. Что же
касается христианских традиций,
то у нас, православных тоже есть
день памяти мученика Валентина,
он приходится на лето. У меня вообще неоднозначное отношение
к праздникам, поскольку сейчас
праздники все больше превращаются в своего рода индустрию.
Скидки на Рождество, распродажи на Валентинов день, бонусы
на Новый Год. Не берусь судить,
хорошо это или плохо, для культуры праздников вообще, но уже
то, что имя святого мученика используется в качестве бренда и повода для распродаж, скидок и прочей коммерческой деятельности
— как-то, мягко говоря, далеко
от христианских традиций.

го обеспечения, а кто-то — в силу
тяжёлой жизненной ситуации, социальных причин. Есть детские
дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети. Принести
туда книги, которые прочитаны
или не востребованы по причине
подросших в семье детей, подарить
эти книги, увидев в глазах ребёнка
радость и, вспомнив, что не только
гаджеты могут вызывать такое неподдельное чувство — благое дело!
14 февраля 2020 года и в детской
библиотеке Гатчины прошел День
книгодарения. Библиотека уже
не первый год участвует в праздничном книговороте, и нынешний
февраль не стал исключением:
в библиотеку на улице Киргетова
пришли любители чтения и принесли гостинцы — книги. Все подарки
передали руководителю благотворительного фонда «Теплый дом»
Ларисе Калининой, которая поблагодарила и заверила, что книги обязательно найдут своих читателей.
Кстати, праздник книгодарения
в Гатчине продолжится: до конца
февраля в детской библиотеке принимают книги, которыми книгочеи
готовы поделиться с другими.
какая-то... Если хочешь выразить
свою симпатию и любовь — подойди и скажи прямым текстом,
а если не хватает духа — то сиди
и страдай в одиночестве.
Андрей Кротов:
— К празднику — нейтральное
отношение. Я скорее, не согласен
с теми, кто кричит, что нам не нужен этот Валентин, у нас есть свои
«герои». Любой праздник — искусственно созданный повод для поднятия настроения, а этих поводов
не так много. Главное, чтобы было
с кем этот день приятно отметить.
А применительно к российским реалиям, импонирует то, что в этот
день нет традиции напиваться,
а повод хотя бы подарить цветы
любимой женщине.

Александр Чадров:
— Если смотреть на историю
вопроса, то праздник святого ВаЕлизавета Борисевич:
лентина — это день семейных
Александр Красавцев:
— К празднику сему отноОльга Нулькина:
— Запамятовал я: сегодня ж ценностей, день почитания брач— Я не понимаю этого празд- шусь достаточно равнодушно.
праздник — не наш православ- ного союза. Сейчас же мы видим
ный, а буржуазный, католический смещение акцентов. Сейчас это ника... Эти валентинки, которые В общем-то, и праздником осодень «свободной любви», если дарят друг другу, — вообще чушь бо его не считаю. По-моему, это
и насквозь греховный.
какая-то дискриминация людей
по признаку влюбленности, если
вдруг ты в настоящее время одинок, то что тебе в этот день делать? Наблюдать за целующимися празднующими парочками
и грустить? Несправедливо!
Наталья Александрова:
— Я индифферентно отношусь ко Дню Святого Валентина. Насколько помню, даже
ни разу не праздновала. Скорее
бы праздновала бы Дистинг,
о котором сказали, когда задавали вопрос. Но в этом году —
праздник поздних морозов, победа света Солнца над темными
днями зимы — как-то не вяжется
с погодой за окном. Каждый бесится по-своему.
* 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, 01:20, 03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:10 “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+
03:40 “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 “Женские секреты”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим следам”
12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:50,
17:35 Т/с “Легавый 2”
16+
08:35 “День ангела” 0+
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, 01:40, 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”
16+
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+

27 февраля
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. Тень архитектора” 16+
23:10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03:10 “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” 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+
00:35 “Дом-2. После заката” 16+
01:35 Х/ф “Нецелованная” 16+
03:10 Х/ф “Виноваты звезды”
12+
05:05 “THT-Club” 16+
05:10 “Открытый микрофон”
16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ген победы” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
14:55, 18:00, 19:35
Новости
07:05, 11:05, 13:10, 15:00,
18:05, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Лион”
(Франция) – “Ювентус”
(Италия) 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка 0+
14:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка 0+
16:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
19:05 Специальный репортаж
“РПЛ. Новая весна” 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Порту”
(Португалия) – “Байер”
(Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Манчестер Юнайтед” (Англия)
– “Брюгге” (Бельгия) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит”
(Россия) – “Бавария”
(Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. “Форталеза”
(Бразилия) – “Индепендьенте” (Аргентина) 0+
05:25 “Обзор Лиги Европы” 12+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Дорогой мой человек” 0+
10:55 “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Самойлов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тайны” 12+
22:35, 03:50 “Обложка. Человек без страны” 16+
23:05, 04:15 Д/ф “Актёрские
судьбы. Доигрались!”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская внучка” 12+
02:25 “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+
03:05 “Советские мафии. Операция “Картель” 16+
04:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:50 “Ералаш” 6+

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, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+
19:45 “Игра в кино” 12+
21:15 “Всемирные игры разума” 0+
21:50 Т/с “Вышибала” 16+
00:00 “Ночной экспресс” 12+
01:00 “Семейные истории” 16+
02:00 “Охотники за привидениями” 16+
02:30 “Города Беларуси” 16+
03:20 Концерт 16+
04:50 “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, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 “Не факт!” 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с “Немец” 16+
10:00, 14:00 Военные новости
15:35 Д/ф “Кронштадт 1921” 16+
18:50 Д/с “Охотники за нацистами. Под номером
28” 16+
19:40 “Легенды телевидения”
12+
20:25 “Код доступа” 12+
21:30 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Забытый” 16+
03:30 Х/ф “Мы из джаза” 0+
04:55 Д/ф “Владимир Крючков. Последний председатель” 12+

05:00 “Территория заблуждений” 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, 04:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” 12+
22:00 “Обратная сторона планеты” 16+
00:30 Х/ф “Криминальное
чтиво” 18+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06:40 М/с “Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Филатов” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:30, 01:10 Х/ф “Как отделаться от парня за 10
дней” 12+
11:55 Х/ф “История рыцаря”
12+
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “2012” 16+
23:05 Х/ф “Мумия” 16+
03:10 Х/ф “Полночное солнце”
16+
04:35 М/ф “Дереза” 0+
04:45 М/ф “Снегурочка” 0+

06:00 Т/с “Закон и порядок.
Преступный умысел”
16+

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:
Крестовый поход детей”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 04:45 Т/с “Пятая
стража. Схватка” 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
царская
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Терезия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 “Бенефис Евгения Гинзбурга”
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. И.С.Тургенев “Ася”
13:50 “Абсолютный слух”
14:30 “Рэгтайм, или Разорванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик. “Кунгур – пуп Земли”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”
18:00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре
скерцо
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
21:35 “Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском”
23:10 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 “Черные дыры. Белые
пятна”
01:20 ХХ век. “Мастера
искусств. Народный
артист СССР Евгений
Леонов”
02:25 Д/ф “Шри-Ланка. Укреплённый старый город
Галле”
02:40 А.Вустин. Sine Nomine
для оркестра

06:30 Д/с “Эффекты Матроны”
16+
07:30 “По делам несовершеннолетних” 16+
08:30 “Давай разведемся!” 16+
09:35, 05:30 “Тест на отцовство” 16+

11:35, 04:40 Д/с “Реальная
мистика” 16+
12:40, 03:20 Д/с “Понять. Простить” 16+
14:30, 02:55 Д/с “Порча”
16+
15:00 Х/ф “Неслучайные
встречи” 16+
19:00 Х/ф “Часы с кукушкой” 0+
23:00 Т/с “Условия контракта
2” 16+
01:05 Т/с “Брак по завещанию” 16+
06:20 “6 кадров” 16+

06.10, 18.15 Охотники за
привидениями 2 12+
08.15 Остров проклятых 16+
10.45 Лжец, лжец 12+
12.15 Фрида 16+
14.25 Большие глаза 16+
16.20 Охотники за
привидениями 12+
20.10 Инопланетянин 6+
22.15 12 лет рабства 16+
00.35 Реальные упыри 16+
02.10 Соммерсби 16+
04.00 Тайна семи сестёр 16+

07.00 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.45 Царевна-лягушка 6+
09.25 Мифы 16+
11.10 72 метра 12+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55
Консультант 16+
15.15 Несокрушимый 16+
16.55 Ласковый май 16+
20.55, 05.30 Непрощённый
16+
23.00 Троица 18+
00.30 Проигранное место 16+
02.15 Кровавая леди Батори
16+
04.00 На крючке! 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН
КИХОТА
12.15, 20.15, 04.15 ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА
14.20, 22.20, 06.20 ТИГРОВЫЕ
ОТРЯДЫ
16.30, 00.30, 08.30 ПОДБРОСЫ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Коронованные детки
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Свадебный салон XXL
12.00 Cемейные тайны
13.00 Cемейные тайны
Сезон 1
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 5
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 Спасите мою кожу
Сезон 1

Комфортную среду помогут создать жители Ленобласти
В администрации Ленинградской области подготовили подробную памятку
о том, как благоустроить
свой двор по программе
«Формирование комфортной городской среды».
Жильцам
многоквартирных домов и собственникам помещений, которые
хотят благоустроить территории, нужно провести
общее собрание. На собрании жителям необходимо
решить и оформить в виде
протокола эти вопросы:
•
Принять решение
об обращении с предложением по включению дворо-

вой территории в муниципальную программу.
•
Определить виды
работ, исходя из минимального (обязательного)
перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых
территорий; установка скамеек; установка урн.
•
Определить дополнительные виды работ по
благоустройству в случае
принятия такого решения:
•
озеленение территорий;
•
установка ограждений;

•
установка
малых
архитектурных форм и городской мебели;
•
оборудование автомобильных парковок;
•
оборудование поверхностной
дренажной
системы внутридворовых
проездов;
•
обустройство площадок для отдыха;
•
установка детских
площадок;
•
установка спортивных площадок;
•
оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
Далее необходимо решить,

как собственники помещений будут принимать участие в софинансировании
работ в размере не менее
20% от стоимости выполнения работ.Это условие
является
обязательным
только в том случае, если
планируются дополнительные работы из предыдущего пункта.
Жильцы многоквартирных
домов и собственники помещений должны принять
решение о включении созданного в результате благоустройства
имущества
в состав общего имущества
многоквартирного дома.

Далее следует выбрать
представителя, уполномоченного на представление
предложения в администрацию муниципального
образования, на согласование
дизайн-проекта
благоустройства дворовой
территории и на участие
в контроле за выполнением работ. Выбранный
представитель обращается
в местную администрацию
с предложением провести
работы по благоустройству
и предоставляет протокол
общего собрания.
После этого органы местного самоуправления проводят

обследование и инвентаризацию дворовой территории
и включают двор в муниципальную программу.
В случае, если местная
администрация отказывается включать двор в программу, жильцы дома могут обратиться в органы
Прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Ленинградской
области по факту бездействия органа местного
самоуправления, создающего препятствия к осуществлению прав, свобод
и реализации законных
интересов граждан.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

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, 02:30 “Мужское / Женское” 16+
18:35 “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 “Элтон Джон” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “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 “Провинциальная
мадонна” 12+
03:15 Х/ф “Неоконченный
урок” 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
“Легавый 2” 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55,
12:50, 13:25, 14:05,
15:00, 15:50, 16:45,
17:35, 18:20, 19:20 Т/с
“Условный мент” 16+
20:05, 21:00, 21:40, 22:20,
23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:05, 04:30,
04:55 Т/с “Детективы”
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 Т/с “Псевдоним “Албанец” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
10:20, 03:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
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19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) –
“Виллербан” (Франция) 0+
22:20 “Точная ставка” 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ним” –
“Марсель” 0+
01:10 Конькобежный спорт.
Объединённый
чемпионат мира по
спринту и многоборью 0+
02:05 Футбол. Чемпионат
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Германии. “Фортуна” –
“ТНТ. Gold” 16+
“Герта” 0+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
04:05
Бобслей и скелетон.
10:15 “Дом-2. Остров любви”
Чемпионат мира.
16+
Скелетон. Женщины
11:30 “Бородина против Бузо0+
вой” 16+
05:00
Прыжки
в воду. “Миро12:30 “Дом-2. Спаси свою
вая серия” 0+
любовь” 16+

17:15 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:00 Х/ф “Матч” 16+
03:00 “Квартирный вопрос”
0+

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” 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с “Интерны” 16+
18:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 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 “Общак” 18+
03:10 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” 12+
05:00 “Открытый микрофон”
16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
06:30 Д/с “Ген победы” 12+
07:00, 08:25, 10:30, 12:35,
15:55, 17:50, 19:50,
21:55 Новости
07:05, 16:00, 17:55, 22:00,
00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – “Барселона”
(Испания) 0+
10:35, 12:40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
14:40 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15:25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я
попытка 0+
17:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я
попытка 0+
18:20 “Новая школа. Молодые тренеры России”
12+
18:50 Все на футбол! Афиша
12+
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06:00 “Настроение”
08:10 Д/ф “Лариса Лужина.
За все надо платить...”
12+
08:55, 11:50 Х/ф “Любовь в
розыске” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Новая
жизнь после развода”
16+
15:40, 18:15 Х/ф “Детектив на
миллион” 12+
20:00 Т/с “Московские тайны”
12+
22:00, 02:40 “В центре событий” 16+
23:10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!” 12+
00:05 Х/ф “Фантомас” 12+
02:00 Д/ф “Проклятие кремлевских жён” 12+
03:40 “Петровка, 38” 16+
03:55 Х/ф “Зеркало для
героя” 12+

05:00 “Территория заблуждений” 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 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+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Фанаты. Бойцовский клуб” 16+
21:00 Д/п “Паразиты” 16+
23:00 Х/ф “Джона Хекс” 16+
00:40 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”
16+

Встреча юных авиамоделистов с летчиками-фронтовиками.
1980-е годы. Фото Ю.А.Прокошева

06:00 Т/с “Закон и порядок.
Преступный умысел”
16+
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 “Приключения
принца Флоризеля” 12+
00:20 “Игра в кино” 12+
01:05 “Ночной экспресс” 12+
02:00 Х/ф “Между ангелом и
бесом” 16+
03:45 Х/ф “Цирк” 0+
05:15 Мультфильмы 6+

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, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории.
Начало” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Джон Уик” 18+
21:45 Х/ф “Репродукция” 16+
23:45 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:15,
03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 “Психосоматика” 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
речная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 12:55 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08:25 Д/ф “Все к лучшему...”
09:05, 22:05 Т/с “Мария
Терезия”
06:20, 08:20 Д/ф “Кронштадт
10:15 Х/ф “Первопечатник
1921” 16+
Иван Федоров”
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
11:00 Цвет времени. Иван
Новости дня
Крамской “Портрет не09:20 “Последний день” 12+
10:00, 14:00 Военные новости
известной”
10:10 Х/ф “Деловые люди” 6+ 11:10, 19:45 “Бенефис Евге12:10, 13:20, 14:05 Х/ф “Кодония Гинзбурга”
12:10 “Черные дыры. Белые
вое название “Южный
пятна”
гром” 12+
13:45 Д/ф “Очарованный
15:35, 18:40, 21:30 Т/с “Госужизнью”
дарственная граница”
14:30 “Рэгтайм, или Разо12+
23:10 “Десять фотографий”
рванное время”
6+
15:10 Письма из провинции.
00:00 Т/с “Немец” 16+
Подпорожье
04:40 Д/ф “По следам Ивана
15:40 “Энигма. Андрей ЗолоСусанина” 12+
тов. Беседа о Мравинском”
16:20 Д/ф “Маленькие роли
Большого артиста”
17:00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:20 М/с “Приключения Вуди 18:10 Соната для виолончели
и фортепиано
и его друзей” 0+
18:40
“Билет
в Большой”
06:40 М/с “Охотники на трол21:45 Цвет времени. Каралей” 6+
ваджо
07:00 Т/с “Девяностые. Весе23:20 “2 Верник 2”
ло и громко” 16+
00:10 Х/ф “Кто убил кота?”
08:00 Т/с “Филатов” 16+
02:00 Искатели. “Тайна уз09:00 Х/ф “2012” 16+
ников Кексгольмской
12:05 “Уральские пельмени.
крепости”
СмехBook” 16+
02:45 М/ф для взрослых “Ве13:05 Шоу “Уральских пельликолепный Гоша”
меней” 16+
21:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
23:15 Х/ф “Ночные игры” 18+
01:10 Х/ф “Полночное солн06:30, 06:15 “6 кадров” 16+
06:35, 04:15 Д/с “Эффекты
це” 16+
Матроны” 16+
02:45 Х/ф “Дневник слабака.
07:35 “По делам несовершенДолгий путь” 12+
04:05 “Слава Богу, ты принолетних” 16+
08:35 “Давай разведемся!”
шёл!” 16+
16+
04:55 М/ф “Сказка о царе
09:40 “Тест на отцовство” 16+
Салтане” 0+

11:40, 03:25 Д/с “Реальная
мистика” 16+
12:45, 02:00 Д/с “Понять. Простить” 16+
14:35, 01:30 Д/с “Порча” 16+
15:05 Х/ф “Часы с кукушкой”
0+
19:00 Х/ф “Слепой поворот”
12+
23:20 “Про здоровье” 16+
23:35 Х/ф “Спешите любить”
12+
05:50 “Домашняя кухня”
16+

06.10, 18.25 К-9
08.05 12 лет рабства 16+
10.30 Реальные упыри 16+
12.05 Инопланетянин 6+
14.05 Тайна семи сестёр 16+
16.20 Соммерсби 16+
20.10 Киллеры 16+
21.55 Талантливый мистер
Рипли 16+
00.25 Голос монстра 16+
02.20 Иллюзионист 16+
04.05 Иллюзия обмана 12+

07.40 Ласковый май 16+
09.50 Каникулы президента 16+
11.40 Кровавая леди Батори
16+
13.35, 14.35 Консультант 16+
15.35 Край 16+
17.45 Проигранное место 16+
19.30 Коллектор 16+
20.45 После тебя 16+
23.00 Поддубный 6+
01.30 Всё или ничего 16+
03.30 Стальная бабочка 16+
05.30 Царевна-лягушка 6+

10.00, 18.00, 02.00 ГАМЛЕТ
12.15, 20.15, 04.15 ТРИ
МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ
14.25, 22.25, 06.25 ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
16.20, 00.20, 08.20 СОБЛАЗН

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Семья де факто Сезон 1
12.00, 13.00 Cемейные
тайны Сезон 1
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 01.00 Спасите мою
кожу Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои
ноги Сезон 1
22.00 Аномалии тела Сезон 6

Смотр призывников у ДК. 1987 год. Фото Ю.А.Прокошева
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06:00 “Доброе утро. Суббота”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 “Честное слово” 12+
11:10, 12:20 “Видели видео?”
6+
14:00 “Николай Караченцов.
Я тебя никогда не забуду” 12+
16:10 “Кто хочет стать миллионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером” 16+
21:00 Время
21:20 “Памяти Влада Листьева” 16+
00:00 Х/ф “Все разделяет
нас” 18+
01:50 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Мурат
Гассиев – Джерри
Форрест 16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:30 “Наедине со всеми” 16+

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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13:40 Х/ф “От судьбы не зарекайся” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “От любви до ненависти” 12+
00:50 Х/ф “Я не смогу тебя
забыть” 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20,
06:50, 07:20, 08:00,
08:25, 08:55, 09:30 Т/с
“Детективы” 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 14:20, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35,
18:20, 19:05, 19:55,
20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25 Т/с
“Свои” 16+
04:10 Д/с “Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик” 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 “ЧП. Расследование”
16+
05:45 Х/ф “Криминальный
квартет” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+

29 февраля
11:55 “Квартирный вопрос” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
17:50 “Ты не поверишь!” 16+
19:00 “Центральное телевидение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пилорама” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:25 Д/ф “Итигэлов. Смерти
нет” 16+
02:15 “Дачный ответ” 0+
03:10 Х/ф “Назначена награда” 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 “Народный ремонт” 16+
12:00 “Где логика?” 16+
13:00 Шоу “Студия Союз” 16+
14:00 “Импровизация” 16+
15:00, 16:00 “Комеди Клаб”
16+
16:30 Х/ф “Дублёр” 16+
18:15 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
20:00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения 2” 16+
21:50 “Женский Стендап.
Дайджесты” 16+
22:00 “Женский Стендап” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви” 16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Последний король
Шотландии” 16+
03:25 Х/ф “Девять месяцев”
12+
04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Сосьедад” – “Вильярреал” 0+
08:00, 14:20, 18:05, 21:35 Все
на Матч! 12+
08:30 Специальный репортаж
“Биатлон. Уроки чемпионата мира” 12+
09:00 Все на футбол! Афиша
12+
10:00, 12:00, 14:55, 18:00,
21:25 Новости
10:10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А
Гаянгадао против Рокки Огдена 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины 0+
15:00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины 0+
17:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки. 2-я
попытка 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Ахмат” (Грозный) –
“Ростов” 0+
20:55 “Жизнь после спорта”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” –
“Торино” 0+
00:40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02:15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
03:00 Прыжки в воду. “Мировая серия” 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Кёльн” –
“Шальке” 0+

06:10 Х/ф “Осторожно, бабушка!” 12+
07:55 “Православная энциклопедия” 6+
08:20 “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун” 12+
08:55 Т/с “Московские тайны”
12+
10:50, 11:45 Х/ф “За витриной универмага” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф “Женщина
его мечты” 12+
17:30 Х/ф “Сжигая за собой
мосты” 12+
21:00, 02:15 “Постскриптум”
16+
22:20, 03:20 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
00:50 “Удар властью. Семибанкирщина” 16+
01:30 “Советские мафии.
Гроб с петрушкой” 16+
04:35 “10 самых... Новая
жизнь после развода”
16+
05:00 Д/ф “Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов” 12+

05:00 “Невероятно интересные истории” 16+
07:40 М/ф “Садко” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Високосный
ад” 16+
17:20 Х/ф “Битва титанов”
16+
19:20 Х/ф “Гнев титанов”
16+
21:15 Х/ф “Звездный десант”
16+
23:40 Х/ф “Звездный десант
2: Герой федерации”
16+
01:20 Х/ф “Звездный десант
3: Мародёр” 18+
03:00 “Тайны Чапман” 16+

В/Ч 40304 ГАТЧИНА. Источник-http://www.videost.ru/FOTOGAL/
categories.php?cat_id=43

06:00 “Миллион вопросов о
природе” 6+
06:10 “Союзники” 12+
06:40, 07:50, 04:25 Мультфильмы 6+
06:50 “Такие разные” 16+
07:20 “Секретные материалы” 16+
08:35 “Наше кино. История
большой любви” 12+
09:05 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 “Приключения
принца Флоризеля”
12+
15:35, 16:15, 19:15 Х/ф “Гардемарины, вперед!”
12+
22:30 Х/ф “Между ангелом и
бесом” 16+
00:50 Х/ф “Танцуй, танцуй”
12+
03:00 Х/ф “Девушка с характером” 12+

05:45, 08:15 Т/с “Государственная граница” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 “Легенды музыки” 6+
09:30 “Легенды кино” 6+
10:15 Д/с “Загадки века.
Муссолини: падение
диктатора” 12+
11:05 “Улика из прошлого.
Доказательство чуда.
О чем молчит библия”
16+
11:55 “Не факт!” 6+
12:30 “Круиз-контроль” 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 “СССР. Знак качества.
Медицина в СССР. Бесплатная и лучшая” 12+
14:25 “Морской бой” 6+
15:30 Д/с “Сделано в СССР”
6+
15:55 Х/ф “Добровольцы” 0+
18:10 “За дело!” 12+
18:25 Х/ф “Золотая мина” 0+
21:15 Х/ф “Одиночное плавание” 12+
23:20 Х/ф “Кодовое название
“Южный гром” 12+
01:50 Х/ф “Деловые люди” 6+
03:10 Х/ф “Поздние свидания” 12+
04:45 Д/ф “Последнее дело
майора Пронина” 12+
05:30 Д/ф “ВДВ: жизнь десантника” 12+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06:45 М/с “Приключения кота
в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри” 0+

08:20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 М/ф “Забавные истории” 6+
10:10, 03:00 М/ф “Дорога на
Эльдорадо” 6+
12:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
14:15 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
16:05 Х/ф “Элизиум” 16+
18:20 Х/ф “Джек Ричер” 16+
21:00 Х/ф “Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся” 16+
23:30 Х/ф “Нападение на 13-й
участок” 16+
01:35 Х/ф “Дневник слабака.
Долгий путь” 12+
04:20 “Слава Богу, ты пришёл!” 16+
05:10 М/ф “Заколдованный
мальчик” 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф “Багровые реки:
Крестовый поход
детей” 16+
13:15 Х/ф “12 раундов: Блокировка” 16+
15:00 Х/ф “Репродукция”
16+
17:15 Х/ф “Хитмэн: Агент 47”
18+
19:00 “Последний герой. Зрители против звёзд” 16+
20:15 Х/ф “Джон Уик 2” 18+
22:45 Х/ф “22 пули: Бессмертный” 16+
01:00 Х/ф “Крип” 16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45,
04:15, 04:45, 05:00 Д/с
“Охотники за привидениями. Битва за
Москву” 16+
05:30 Д/с “Охотники за привидениями” 16+

06:30 “Библейский сюжет”
07:05 М/ф “Как грибы с горохом воевали “, “Котенок по имени Гав”
08:10 Х/ф “Любочка”
09:25, 00:55 “Телескоп”
09:50 Д/с “Русская Атлантида”
10:20 Х/ф “Внимание, черепаха!”
11:45 Международный
цирковой фестиваль в
Монте-Карло
12:40 Д/ф “Високосный Месяц. Академик Геннадий Андреевич Месяц”
13:20, 01:20 Д/ф “Прибрежные обитатели”
14:15 Д/ф “Новый Шопен”
15:10 Д/ф “Испания. Теруэль”
15:40 “Фёдор Абрамов.
Острова”
16:20 Х/ф “Своя земля”
17:55 Д/ф “Князь Барятинский и имам Шамиль”
18:50 Х/ф “Ошибка Тони
Вендиса”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Власть луны”

23:45 “Клуб 37”
02:10 Искатели. “Пежемское
невезение”

06:30, 04:55 Д/с “Эффекты
Матроны” 16+
07:15 Х/ф “Нахалка” 12+
11:15, 01:50 Т/с “Артист” 16+
19:00 Т/с “Великолепный век” 12+
00:00 Х/ф “Любовь под надзором” 16+

06.10, 17.55 Иллюзия обмана
2 12+
08.55 Талантливый мистер
Рипли 16+
11.50 Тайна семи сестёр 16+
14.00 Иллюзионист 16+
16.00 Иллюзия обмана 12+
20.10 Чудо 12+
22.05 Испанский-английский
16+
00.35 Простая просьба 18+
02.35 Тюльпанная лихорадка
18+
04.35 Лжец, лжец 12+

06.10 Коллектор 16+
07.30 После тебя 16+
09.45 Исповедь содержанки
16+
11.25 Поддубный 6+
13.35 Стальная бабочка 16+
15.30 Всё или ничего 16+
17.05 Медвежий поцелуй 16+
18.55 Викинг 12+
21.20 Ярослав
23.10 Скиф 18+
01.00 Параграф 78: Фильм
первый 16+
02.35 Параграф 78: Фильм
второй 16+
04.05 Мифы 16+

10.00, 18.00, 02.00 НИЧЕГО
СЕБЕ КАНИКУЛЫ
11.45, 19.45, 03.45 ЛАДОГА 3
серия
12.45, 20.45, 04.45 КРАСНЫЙ
КОД
14.30, 22.30, 06.30 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ
16.10, 00.10, 08.10 СТОУН

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
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 Спасите мою
кожу Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Гатчина. 1980-е. Плац на территории В/Ч 40304 ГАТЧИНА
(ныне Вещевой рынок на ул. Урицкого)
Источник: www.videost.ru/FOTOGAL/categories.php?cat_id=43
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05:00, 06:10 Т/с “Комиссарша” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мигель
Анхель Гарсия – Джесси Варгас 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:30 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
13:35 “Теория заговора” 16+
14:25 Лыжные гонки. “Кубок
мира 2019-2020”. Мужчины. Эстафета 0+
16:00 “Влад Листьев. Зачем я
сделал этот шаг?” 16+
17:10 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
22:50 Футбол. “Эль Класико”.
“Реал Мадрид” – “Барселона” 0+
01:00 “На самом деле” 16+
01:55 “Мужское / Женское”
16+
02:40 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми” 16+

1 марта

06:10 “Центральное телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу “Маска” 12+
22:40 “Звезды сошлись” 16+
00:20 “Основано на реальных
событиях” 16+
02:25 “Жизнь как песня” 16+
03:35 Т/с “Псевдоним “Албанец” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
13:40, 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 Т/с “СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
04:20 Х/ф “Провинциальная
12:00 Х/ф “Бабушка лёгкого
мадонна” 12+
поведения 2” 16+
08:00 Местное время. Вос20:30 “Холостяк 7” 16+
кресенье
22:30 “Stand Up” 16+
08:35 “Когда все дома”
23:00 “Дом-2. Город любви”
09:30 “Устами младенца”
16+
10:20 “Сто к одному”
00:05 “Дом-2. После заката”
11:10 “Тест” 12+
16+
12:05 “Роковые роли” 12+
01:05 “Такое кино!” 16+
13:10 Х/ф “Боль чужой по01:35 “ТНТ Music” 16+
тери” 12+
17:50 “Ну-ка, все вместе!” 12+ 01:55 Х/ф “Порочные игры”
18+
20:00 Вести недели
03:25 Х/ф “Отличница легко22:00 “Москва. Кремль.
го поведения” 16+
Путин.”
04:55, 05:45 “Открытый
22:40 “Воскресный вечер с
микрофон” 16+
Владимиром Соловьё06:35 “ТНТ. Best” 16+
вым” 12+
01:30 Х/ф “Найдёныш” 16+

05:00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05:15 Д/с “Моя правда. Валерия” 16+
06:30 Д/с “Моя правда. Никита Джигурда и Марина
Анисина” 16+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:00 Д/с “О них говорят. Федор Емельяненко” 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55,
13:55, 14:45, 15:40,
16:40, 17:35, 18:30,
19:25, 20:25 Т/с “Высокие ставки” 16+
21:20, 22:15, 23:15, 00:05 Х/ф
“Отпуск по ранению”
16+
01:00, 01:45, 02:25, 03:10 Т/с
“Короткое дыхание”
16+
03:55 Т/с “Страсть 2” 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” –
“Бетис” 0+
08:00, 13:35, 00:40 Все на
Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины 0+
10:10, 11:50, 15:45, 18:25,
22:35 Новости
10:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
14:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
15:10 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
“Восток” 0+
18:30 “Английский акцент” 12+
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал.
“Астон Вилла” – “Манчестер Сити” 0+
21:25 “После футбола с Георгием Черданцевым” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” –
“Интер” 0+
01:25 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02:20 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. ПСВ –
“Фейеноорд” 0+

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, 01:50 Т/с “Саквояж
со светлым будущим”
16+
15:05, 16:15, 19:30, 05:10 Т/с
“Пять шагов по облакам” 16+
16:00 “Погода в Мире” 0+
18:30, 00:00 Вместе
20:50, 01:00 Т/с “Закон обратного волшебства” 16+

06:00 Т/с “Государственная
граница” 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
05:45 Х/ф “Любовь по09:25 “Служу России” 12+
японски” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
07:30 “Фактор жизни” 12+
10:45 “Код доступа. Персид08:05 Х/ф “Добро пожалоские тайны” 12+
вать, или Посторонним 11:30 “Скрытые угрозы” 12+
вход воспрещен” 0+
12:20 Д/с “Секретные мате09:35 Д/ф “Анна Семенович.
риалы. Лекарство для
Я горячая штучка” 12+
Победы” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
13:15 Специальный репортаж
готовить!” 12+
12+
11:30, 00:00 События 16+
14:00 Т/с “Право на помило11:45 Х/ф “Ночной патруль”
вание” 16+
12+
18:00 Главное с Ольгой Бело13:45 “Смех с доставкой на
вой
дом” 12+
19:25 Д/с “Легенды советско14:30 Московская неделя 16+
го сыска” 16+
15:00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+
15:50 Д/ф “Женщины Влади- 23:45 Х/ф “Голубые молнии”
мира Высоцкого” 16+
6+
16:45 “Прощание. Юрий Бога- 01:25 Х/ф “Приказ: огонь не
тырёв” 16+
открывать” 12+
17:30 Х/ф “Взгляд из прошло- 02:50 Х/ф “Приказ: перейти
го” 12+
границу” 12+
21:15, 00:15 Х/ф “Дудочка
04:20 Х/ф “Беспокойное
крысолова” 16+
хозяйство” 0+
01:10 “Петровка, 38” 16+
01:20 Х/ф “Мафия бессмертна” 16+
02:50 Х/ф “Красная лента”
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
12+
06:25 М/с “Приключения Вуди
04:20 Д/ф “Кремль-53. План
и его друзей” 0+
внутреннего удара” 12+
06:45
М/с
“Приключения кота
05:00 “Вся правда” 16+
в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
05:00 “Тайны Чапман” 16+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:10 Х/ф “Звездный десант” 08:20, 10:00 Шоу “Уральских
16+
пельменей” 16+
10:30 Х/ф “Форсаж 4” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
12:30 Х/ф “Форсаж 5” 16+
11:05 Х/ф “Бриллиантовый
15:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
полицейский” 16+
17:40 Х/ф “Форсаж 7” 16+
13:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
20:20 Х/ф “Форсаж 8” 16+
15:40 Х/ф “Джек Ричер 2.
23:00 “Добров в эфире” 16+
Никогда не возвращай00:00 “Военная тайна” 16+
ся” 16+
03:40 “Самые шокирующие
18:05 Х/ф “День независимогипотезы” 16+
сти” 12+
04:30 “Территория заблужде- 21:00 Х/ф “День независиний” 16+
мости. Возрождение”
12+
23:20 “Дело было вечером”
16+
00:25 Х/ф “Ночные игры” 18+
06:00 “Миллион вопросов о
02:10 Х/ф “Нападение на 13-й
природе” 6+
участок” 16+
06:15 “Беларусь сегодня” 12+

03:55 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами” 0+
05:00 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30, 12:30, 13:30 Т/с “Помнить все” 16+
14:15 Х/ф “Джон Уик” 18+
16:30 Х/ф “Джон Уик 2” 18+
19:00 Х/ф “Финальный счёт”
16+
21:15 Х/ф “Хитмэн: Агент 47”
18+
23:00 “Последний герой.
Зрители против
звёзд” 16+
00:15 Х/ф “12 раундов: Блокировка” 16+
02:00 Х/ф “Крип” 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15 Д/с “Охотники
за привидениями.
Битва за Москву”
16+
05:30 Д/с “Охотники за привидениями” 16+

06:30 М/ф “Приключения
домовёнка”, “Дом для
Кузьки”, “Сказка для
Наташи”, “Возвращение домовёнка”
07:35 Х/ф “Любовь к ближнему”
08:50 “Обыкновенный концерт”
09:20 “Мы – грамотеи!”
10:00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
11:10 Д/ф “Алексей
Смирнов. Маленькие роли Большого
артиста”
11:50 Письма из провинции. Остров Итуруп
(Сахалинская область)
12:20, 02:10 “Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии”
13:05 Д/с “Другие Романовы. Некоронованный
император”
13:30 Х/ф “Кто убил кота?”
15:25 “Александр Межиров.
Наш мир с войною пополам”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва.
Квартиры ученых
17:40 Д/ф “Дикие истории
Ираклия Квирикадзе”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Добряки”
21:30 “Белая студия”
22:15 Балет “Баядерка”
00:30 Х/ф “Видения” 16+

08:10 Х/ф “Спешите любить”
12+
10:05 Х/ф “Слепой поворот”
12+
14:10, 19:00 Т/с “Великолепный век” 12+
00:10 “Про здоровье” 16+
00:25 Х/ф “Фабрика счастья”
16+
02:15 Т/с “Артист” 16+
05:15 Д/с “Эффекты Матроны” 16+
06:05 “Домашняя кухня” 16+

06.10 Иллюзионист 16+
08.00 Испанский-английский
16+
10.25 Голос монстра 16+
12.20 Киллеры 16+
14.00 Чудо 12+
16.00 Лжец, лжец 12+
17.40 Остров проклятых 16+
20.10 Облачный атлас 16+
23.20 Однажды в Америке 16+
03.15 Реальные упыри 16+
04.30 К-9

06.10 Медвежий поцелуй 16+
08.00 Полёты во сне и наяву
6+
09.40 На крючке! 16+
11.20 Параграф 78: Фильм
первый 16+
12.55 Параграф 78: Фильм
второй 16+
14.30 Викинг 12+
17.00 Ярослав
18.50 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
21.25, 05.30 Высоцкий
00.00 Отрыв 16+
01.45 Ласковый май 16+
03.40 Непрощённый 16+

10.00, 18.00, 02.00 ПАЛАЧ
11.35, 19.35, 03.35 ЛАДОГА 4
серия
12.35, 20.35, 04.35 100 ВЕЩЕЙ
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО
14.30, 22.30, 06.30 СЕЛФИ
16.25, 00.25, 08.25
ГИППОПОТАМ

06:30 “6 кадров” 16+
06:55 Т/с “Проводница” 16+
07:55 “Пять ужинов” 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00 Джастин
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 Свадебный салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
20.00, 01.00 Моя большая
любовь Сезон 1
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 24 февраля по 1 марта
ОВЕН Возможностей и
шансов в эти дни будет
много, главное, не выключать интуицию. К компромиссам Вы не склонны, но
деловые партнёры готовы сотрудничать на Ваших условиях.
Представители Вашего знака
умеют не только работать, но и
развлекаться. Вот и будет чем
заняться на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ Избавьтесь
от недоверчивости, и
будьте открытыми к общению – Вас ждёт много новых знакомств и встреч. Уже
в начале недели финансовая
ситуация заметно улучшится. Запланируйте крупные
покупки. Поклонники не зевают, и начнут баловать Вас
сюрпризами.

ЛЕВ Вы создания дисциплинированные, и начальник то и дело будет
ставить Вас в пример. Но есть
одна проблемка – завистливые коллеги. Хотя, какая Вам
разница, ведь друзей среди
сослуживцев у Вас гораздо
больше, чем недругов. Выходные полезно провести на
свежем воздухе.

ВЕСЫ На этой неделе у
многих из Вас откроется
дар предвидения – ох, и
попляшут Ваши конкуренты.
Но ясновидение пригодится
и в сфере личных взаимоотношений. Родственники, конечно, удивятся, но останутся
довольны. На любовном небосклоне ситуация нормализуется к выходным.

СТРЕЛЕЦ Этот период
богат на путешествия –
работать во время командировок придётся много, но
и вознаграждение будет неплохим. Вы обзаведётесь полезными связями. Выходные
желательно провести рядом с
роднёй – разделите увлечения
домочадцев, и семейная атмосфера улучшится.

ВОДОЛЕЙ Звёзды знают, что Вы не боитесь
общественного мнения,
но на этой неделе о репутации желательно побеспокоиться. Эта неделя подарит
сюрпризы в финансовой
сфере – в олигархи вам пока
рано, но несколько серьезных приобретений вы сделаете. Поклонников не пугайте.

ТЕЛЕЦ На этой неделе
нужно позаботиться о
своей персоне – карьерная лестница свободна, так
что взбирайтесь, пока есть
такая возможность. В эти
дни ожидаются сюрпризы в
финансовой сфере, денежная удача нагрянет, и будет
рядышком с Вами довольно
долго. Отличный повод обновить гардероб.

РАК
Преодолевать
трудности Вы умеете,
и Вашему начальнику
прекрасно об этом известно
– столько интересных предложений от босса Вы ещё не
получали. Про родных приятелей не забывайте – планов
на эти дни у Ваших товарищей много, и без Вас они не
обойдутся. Дела семейные
порадуют стабильностью.

ДЕВА Эти дни подарят
успех в сфере творчества. В общении с
окружающими людьми намечаются приятные перемены – любой человек будет
счастлив с Вами подружиться. Дела семейные наладятся
– родственники поддерживают любую идею. Поклонники
готовы удивить Вас сюрпризами в любовной сфере.

СКОРПИОН
Звёзды
знают, что Вы ненавидите правила и ограничения, но на этой неделе
придётся идти на уступки, и
прислушиваться к мнению
других людей. На самом
деле, это просто – попробуйте, для разнообразия. На
шею к Вам никто не заберётся – у коллег такие мысли
точно не возникнут.

КОЗЕРОГ Коллективный
труд под Вашим руководством даст неплохие
результаты, а все Ваши идеи
окажутся
перспективными,
главное, вовремя их озвучить.
В делах любовных Вам потребуются помощники – поклонников великое множество, и у
Вас просто не хватит времени, чтобы сбегать на свидание с каждым ухажёром.

РЫБЫ У представителей Вашего знака возникнут
интересные
идеи – не ждите с моря
погоды, а скорее воплощайте планы в жизнь. Воспользуйтесь благосклонностью шефа и выпросите
у него лишний выходной
– домочадцы будут рады.
Избранник тоже доволен и
счастлив.
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Последняя дорога
Александра Пушкина:
ритуалу 34 года

10 февраля 183 года тому назад перестало биться сердце человека, оставившего огромное
наследие в русской литературе и русском языке. С произведениями Александра Сергеевича
Пушкина знакомы люди от мала до велика во всем мире.
В субботу, 15 февраля, в музее-усадьбе
«Рождествено» прошел
ритуал последней Пушкинской дороги «Пока
в России Пушкин длится, метелям не задуть
свечу…», посвященный
183-й годовщине смерти
поэта. Этот ритуал проводится вот уже 34 года
и повторяет маршрут
траурного поезда с телом
Александра Сергеевича.
Он начинается в храме
на Конюшенной площади, проходит мимо последней квартиры Пушкина на Мойке, 12, затем
следует по Ленинградской области, останавливаясь в Гатчинском
и Лужском районах, продолжается на Псковской
земле, а заканчивается
в Пушкинских Горах,
где тело поэта нашло
последнее пристанище.
На месте каждой остановки проходят ритуальные действия.
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Киноконцертный зал «Победа»
20-26 февраля «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
США, фэнтези/приключения (12+)
«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+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16
3-25 февраля Художественно-документальная выставка «Помним»

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17)
22 февраля в 14:00 – «Ревущие двадцатые». К истокам кинематографа вместе с искусствоведом Юлией Бутт. Встреча 1-я (12+)
27 февраля в 17:30 – Презентация книги М. А. Бурдуковского «Милосердие в аду», встреча с автором (12+)
21 – 28 февраля – «С любовью к Сиверской». Выставка живописи Станислава Моисеева (6+)
21 – 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+)
21 – 28 февраля – «Писатели-фронтовики». Книжная выставка биографической литературы 12+
21 – 28 февраля – «Живой язык, родное слово». Информационно-образовательная выставка к Международному дню родного языка (6+)
21 – 28 февраля – «Многоцветный мир аквариумных рыбок»: книжная
выставка
21 – 28 февраля – «Книги-юбиляры». Выставка литературы на иностранных языках.(6+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)

В Рождествено это
была театрализованная акция — в стенах
старинной
усадьбы
прозвучали стихотворения и были вплетены цветы в гирлянду
памяти, которую возложенили на могилу
поэта в Святогорском
монастыре.
АЛЁНА АРХИПОВА

21 – 29 февраля – «Слава солдатская, сила богатырская». Литературная игра (по заявкам школ)
21 – 29 февраля – Городской конкурс поздравительной открытки
«1418 дней мужества». В рамках программы мероприятий, посвященных 75-летию Победы (6+)
21 – 29 февраля – «Броня крепка и танки наши быстры»: панорамная
экспозиция танковых сражений посвящена 100-летию отечественного
танкостроения (12+)
21 – 29 февраля – «Стихи и рассказы от Мечтателя» – к 70-летию
петербургского писателя
А. А. Шевченко (6+)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
21 – 28 февраля – «Настоящие мужчины». Выставка книг и публикаций ко Дню Защитника Отечества (12+)
21 – 28 февраля – «Зима в акварели». Выставка работ Елены Зыковой (0+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
21 – 28 февраля – «Мир Бориса Пастернака». Книжная выставкапортрет к 130-летию со дня рождения писателя (12+)
21 – 28 февраля – «Певец северной деревни». Юбилейная выставка к
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова (12+)
21 – 28 февраля – «Юные герои большой войны». Книжная выставка
к 75-летию Победы (12+)

Межпоселенческая центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Создатель «бытового жанра»: русский художник Алексей Гаврилович Венецианов. Книжно-иллюстративная выставка (к 240-летию со
дня рождения). 12+
С 21 февраля – «Он вспыхнул блестящей звездою…»: русский художник Федор Александрович Васильев. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство (к 170-летию со дня рождения). 12+
С 24 февраля – «Души печаль, очей очарованье»: русская мемуаристка
Анна Петровна Керн. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 220-летию со дня рождения). 16+
С 24 февраля – «Пленяет своей благородной простотой»: русский архитектор Иван Егорович Старов. Книжно-иллюстративная выставка-потрет
из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 275-летию со дня рождения). 16+
20 и 21 февраля в 11.30 – «Солдат Отечества! Восхищены мы доблестью твоей!». Патриотический урок ко Дню Защитника Отечества. 6+
25 февраля в 15.00 – «Рыцарь музыки». Встреча в музыкальной гостиной, посвященная 100-летию со дня рождения советского оперного и
эстрадного певца Георга Карловича Отса.
28 февраля в 17.00 – «Поэзия имеет язык особенный…». Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель – Дарья Петрова.
«Калейдоскоп красок». Коллективная выставка живописи новых
участников Гатчинского Товарищества Художников: Валентин Зинченко, Борис Исмаилов, Елена Куракина, Екатерина Мухортова, Екатерина Новикова, Владимир Горщак. 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 февраля в 16.00 – Городской праздник, посвящённый Дню защитника Отечества, посвящённый 75-летию Победы. Зал ЦТЮ
23 февраля в 12.00 – Ким Мишков «Мое милое приведение». Спектакль ГТЮЗ
28 февраля в 19.00 – В.Гуркин «Прибайкальская кадриль». Спектакль ГТЮЗ
29 февраля в 10.00-15.00 – Открытый урок-зачёт студии танца «Ритмикс». Зал ЦТЮ
29 февраля в 17.30 – Конкурс-концерт командного творчества «Битва
команд» студии танца «Ритмикс». Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

ФОТО МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «РОЖДЕСТВЕНО»

1 февраля – 10 марта – Выставка графики Сергея Ильина 12+
22 февраля – 22 марта – Выставка живописи Анны Засульской «Два
города» 0+
22 февраля в 15.00 – концерт дуэта авторской песни «Душевный разговор». 6+ Стоимость билетов 250 р.
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+ В программе
песни советских композиторов, романсы. Стоимость билетов 250р.

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

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

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
29 февраля в 12:00 – «Поющий Поросенок» – детский спектакль
29 февраля в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль
29 февраля в 18.00 – Концерт народных исполнителей песен под гармонь – ансамбля «Пташица» 6+ Стоимость билетов 400-500 р.
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Рождественское поселение:
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители
Рождественского поселения: Михаил Ефимович Заславский — глава, Сергей Александрович Букашкин — глава администрации.
Тема эфира: итоги 2019 года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— Одним из важных событий прошлого года стали муниципальные выборы. Совет
депутатов во многих поселениях обновился, как и в вашем.
Давайте с этого и начнем.
Михаил Заславский:
— На трех избирательных округах были организованы 4 избирательных
участка. В результате в совет депутатов было избрано 11 человек. Проведено 7
заседаний совета депутатов
в новом составе. Принято 60
решений. Основные вопросы: исполнение бюджета,
внесение изменений в бюджет, утверждение бюджета
на очередной год, передача
полномочий,
разработка
и утверждение Положений. Проведены публичные
слушания бюджета за 2019
год и по проекту бюджета
на 2020 год. Поступило 11
запросов из прокуратуры,
из них три протеста.
Депутаты принимали
активное участие в формировании муниципальных
программ по дорожной деятельности, благоустройству, спорту. Совет депутатов работает в тесном
контакте с администрацией Рождественского поселения, с советом ветеранов, с молодежным советом
и участвует во всех мероприятиях, проводимых
на территории поселения.
Основная работа совета —
контроль за исполнением
бюджета. Так, исполнение
бюджета в 2019 году составило по доходам 51 млн 104
т. р., по расходам 50 млн
723 т. р.
Сергей Букашкин:
— Бюджет в 2019 году
выполнен на 82,9 % по доходной части, на 84 % —
по расходной, если говорить без тех субсидий,
которые нам выдавались
по музейным дорогам (к
Дому станционного смотрителя и усадьбе в Рождествено). Дорогу к Дому
станционного смотрителя
мы построили, но не можем
пока сдать ее в связи с тем,
что проект немного переделывается и должна быть
новая госэкспертиза. По дороге к усадьбе в Рождествено не было взаимопонимания у проектировщиков
по самому музейному центру, средства к нам в бюджет не пришли, и за счет
этого упали и доходная,
и расходная части.
Основная статья расходов в бюджете у нас культура, это 31,9 %. В прошлом
году было 28 %, в этом году
побольше, поскольку провели ремонт системы отопления в ДК Батово и отремонтировали помещение
бывшей столовой.
Жилищно-коммунальное хозяйство — 12,7 %
и национальная экономика — 18,5 %. В жилищном
хозяйстве — 17,1 % — благоустройство, 17,8 % — дорожное хозяйство национальной экономики.
Поступления по налогам составили 108 %, неналоговые доходы — 93 %.

В
прошлом
году
мы поработали с недоимкой, и у нас лучшие показатели по Гатчинскому
району. И все-таки остаются большие недоимки по налоговым поступлениям —
4,8 млн, которые поселению очень бы пригодились, и по неналоговым —
640 т. р. В основном, недоимка — по земельному налогу
и по налогу на имущество.
К сожалению, граждане
считают, что, если участок
поставлен на кадастр, этого достаточно. Дома тоже
надо ставить на кадастровый учет, и с этого платить налог на имущество.
Граждане, которые приватизировали свои квартиры,
считают, что после приватизации оплачивать ничего не должны. Но налог
на имущество рассчитывается и на приватизированные квартиры.
Если говорить по дорожному хозяйству, то мы здесь
больше работаем с дорожным комитетом Ленинградской области, который нам
последние годы предоставляет субсидии и, естественно, мы вкладываем свое
софинансирование. Практически, за эти годы полностью прошла реконструкция асфальта в Батово
плюс четыре пешеходные
дорожки. В Рождествено
мы закончили самые сложные дороги. Осталась дорога по ул. Терещенко, 1,
и за счет субсидий мы данную дорогу планируем сделать в этом году. И дороги
в поселке у нас будут полностью сделаны.
Есть потребность населения в пешеходных дорожках, и это мы берем
на заметку. Скорее всего,
это пойдет не по программам, а если пойдет, то хотелось бы, чтобы это была
программа
«Комфортная
среда», по которой мы можем подготовить и сметную
документацию, и проектную, на которые тоже уходят средства.
Что касается частного
сектора, то по программам
у нас завершено асфальтирование ул. Центральная
в Рыбицах, ул. Болотная,
где находится мемориал
жертвам концлагеря. В прошлом году нам трехгодичную сумму субсидий выдали
в один год, и мы закончили
ул. Коли Подрядчикова.
В дальнейшем, будем смотреть дороги, для ремонта
которых нужны проекты.
Район дал нам средства
на щебенку: мы закончили все, что обещали людям
в Старой Выре, по проездам в Рыбицах, закончили
ул. Ленина и частично стоянку у «Пятерочки».
В 2020 году по областному закону № 3 идет благоустройство
территории
вокруг дома по ул. ГЭС-8
(асфальтирование,
установка ограждения, ремонт
канав).
По программе «Комфортная среда», если нам
все-таки
дадут
деньги
из федерального и областного бюджетов, мы планируем благоустроить терри-

торию у двух 2-этажных
домов №№ 12, 14 по
ул. Болотной. Пока планируем по 147-му областному
закону содействия старостам отсыпать в щебне две
улицы в Дивенском.
Установлено 18 детских
площадок в населенных
пунктах. Постоянно приходится их ремонтировать,
красить. Детская бригада помогает в этой работе летом. В прошлом году
за счет финансирования депутатов Законодательного
собрания сделали две детские площадки в Даймище
и в Лядах. На будущий год
за счет такого же финансирования планируем сделать
детскую площадку в Батово
на месте существующей,
но с резиновым покрытием.

окажется отрицательной,
то готовим сметную экспертизу на ремонт или снос
данного моста с разработкой сметной документации
по строительству. Но все
эти расходы пока возлагаются на нас.
У нас разные мосты: с берега на берег, есть понтонный мост, Рылеевский будет вантовый, такого у нас
еще не было. Он на фанерных трубах, скрепленный
тяжами. Жаль, что со временем все ветшает, но пока
мост существует. Мы хотели экспертизу сделать еще
в прошлом году, но не смогли в связи с тем, что у нас
много денег ушло на снегоочистку (работало пять
бригад, было 8 тракторов,
которые работали даже ночью).

Галина Паламарчук:
— Жители спрашивают,
Галина Паламарчук:
какова судьба моста в Бато— Как по территории
во и не только этого моста? Рождественского поселения
пройдет новая трасса КиевСергей Букашкин:
ского шоссе?
—
Деревни
Батово
и Даймище соединяют 4
Сергей Букашкин:
моста: один бетонный авто—
Киевское
шоссе
мобильный и три пешеход- — федеральная трасса,
ных. На так называемый но Вологодский институт
Рылеевский мост напротив «Севзапдор», выигравший
конторы ЗАО «Оредеж» тендер на подготовку продолго и муторно в течение екта строительства, с нами
двух лет готовили проект- на публичных слушаниях
ную документацию вместе согласовывал многие вос комитетом по дорожно- просы, и по территории
му хозяйству. Наконец, населенных пунктов данв прошлом году мы ее по- ная дорога не пойдет. Она
лучили, оплатили. Финан- пойдет между населенными
сирование строительства пунктами, чтобы не созданового моста на этом месте вать аварийную ситуацию,
с демонтажем старого будет будет уходить до высокопроводиться на следующий вольтки между Поддубьем
год с нашим софинансиро- и Новым Коленом и выхованием. Что касается мо- дить за заправкой в Рожста, который идет от д. № 6 дествено. Виадук будет подо
деревни
Даймище, строен на Вырской трассе
то он пока в рабочем состо- (Выра-Сиверская). Дорога
янии. На нем доски выби- будет прямая, будет подвались, ступеньки падали, земный переход в Рыбицах
но ремонт сейчас произве- по районной дороге. Было
ден. Надеюсь, что и в даль- у нас обращение к феденейшем мы будем зани- ральным службам сделать
маться текущим ремонтом, такой же проход для сельно мост простоял у нас поч- хозтехники и миграции
ти 25 лет. Это наш первый животных у деревни Новое
мост, проект был сделан Поддубье. Эти предложекафедрой мостов Петер- ния учтены, завтра я дам
бургского
университета ответ, что нам он необхопутей сообщения. Сейчас дим. Сейчас идет проектимы проводим обследова- рование дороги, которая
ние данного моста, с этим заканчивается в Колпаинститутом заключили со- нах. Следующий проект
глашение. По результатам — от Колпан через Ниобследования и полевой кольское и Рождествено.
экспертизы будет прини- Этот кусок будет строиться
маться решение. При по- и уходить с территории наложительных результатах селенных пунктов, мы сами
будем делать сметную сто- просили это.
имость и настил делать
из набивной сетки, из котоГалина Паламарчук:
рой сделан проход на Дай— Когда откроют Дом
мище. Если экспертиза станционного смотрителя?

Сергей Букашкин:
— Из 4-х государственных программ, по которым
получено финансирование
правительства России и Всемирного банка, три гранта
выиграли наши учреждения:
Дом станционного смотрителя, усадьба Рождествено
и парк усадьбы Рождествено. То есть, в эти объекты
будут вкладываться деньги
для их реставрации. Около
года идет реставрация Дома
станционного
смотрителя
с условием, что там будет
благоустройство
территории, автостоянки, котельная
и, может быть, какой-то административно-хозяйственный корпус.
Что касается других
грантов, то планировалось,
что в 2021 году может уйти
на реставрацию усадьбы
Рождествено. Мы сейчас
готовим предложение, куда
можно перевести на время
реконструкции ту экспозицию, которая существует
в музее.
Строится
многофункциональный
музейный
центр, подрядчиком там
является Дирекция музеев
Ленинградской
области.
В прошлом году было приостановлено строительство.
В октябре прошлого года
вернулся
«Метрострой»,
и работа сейчас продолжается. Мы надеемся, что осенью 2021 года музейный
центр заработает. Надеемся, что и рабочих мест
будет для нас достаточно.
Там будут реставрационные мастерские, книгохранилище, выставочные залы
и другое. Будет большой
музейный центр, даже, наверное, на несколько областей. А мы превращаемся
в музейную столицу.
Еще есть вопрос между
музейным центром и Киевской трассой.
Появились инвесторы,
чтобы создать соответствующую
инфраструктуру
с гостиницами, кафе, автостоянками. Там 1,5 га и развернуться есть где.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, можно
ли с Межно пройти пешком
до Рыбиц?
Сергей Букашкин:
— Можно, но в резиновых сапогах. Данная дорога проходит по территории
Дружногорского поселения.
Мы стараемся в зимний период ее содержать, но в нынешнюю зиму трудно это
делать, потому что очень
много воды. В весенний пе-

риод вообще затапливает
все. Вопрос стоит на контроле. Строится там дачный поселок между двумя
деревнями. Надо бы привести дорогу в порядок хотя
бы по пешеходной части.
Чуть разбогатеем и сделаем.
Галина Паламарчук:
— Очень ждут спортивную площадку для подростков в Дивенском.
Сергей Букашкин:
—
Спортивно-тренажерные площадки у нас
установлены в Рождествено и в Батово. Кроме того,
сделана хорошая школьная
площадка и с нашей помощью, и с помощью депутатов ЗАКса. В прошлом
году мы закончили строительство хоккейной коробки, в этом году доделывали
ограждение. Работали и ребята молодежного совета.
Что касается Дивенской, то детская площадка
там установлена, но поселок
находится в очень сжатых
границах, и большой территории, где бы могли эту
площадку разместить, там
нет. Другое дело, что есть
территория у Дивенской
школы, которая в прошлом
году у нас объединилась
с Рождественской. У них
есть прекрасная территория около школы. Я думаю,
что мы сможем помочь им
с установкой оборудования,
и наши ребята смогут там
заниматься. В этом году
идет
софинансирование
по детской площадке в Батово, поэтому помочь с оборудованием получится вряд
ли, а вот на будущий год,
может быть, вместе с комитетом образования какие-то
средства будем изыскивать.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда будет ФАП в Дивенском?
Сергей Букашкин:
— Ситуация такова.
В 2014 году мы подобрали
земельный участок рядом
с ДК. Сначала требования
были на 20 соток, потом
10. Участок стоит на кадастровом учете, пригоден
для строительства и входит
в план этого года. Мы надеемся, что ФАП будет построен, а квартира, в которой он находится сейчас
в жилом доме, будет предоставлена, как служебная,
фельдшеру, который будет
работать. Сейчас, конечно,
положение никуда не годится: два раза в месяц принимают терапевт и педиатр.
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о газификации, дорогах, музеях и мусоре
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда
в амбулатории будет нормальный прием врачей?
Сергей Букашкин:
— Это прерогатива области. За несколько месяцев перед Новым годом
на территории действительно был один врач,
не было ни медсестры,
ни фельдшера. Сейчас
ситуация
изменилась.
Я встречался с нашей заведующей
амбулатории.
С 1 февраля введены талоны, и заведующая считает,
что порядка стало больше.
Но принимать врачи будут
всех, кто пришел на прием, и не только людей с талонами.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда
будет ремонт дорог в Межно (ул. Школьная и Центральная), и дорога по улице Лесничества — в ужасном
состоянии.
Сергей Букашкин:
— В Межно дорога
по ул. Школьная ремонтировалась совсем недавно
(2016 год), чуть позже ремонтировалась Центральная. Ремонт был ямочный,
а щебенка есть щебенка.
В весенний объезд дорог
будем смотреть, что давать
в план ремонта совету депутатов для утверждения.
Если дорога, действительно, в таком состоянии,
то она будет в план включена, если нет, то у нас
есть дороги в более худшем
состоянии (только в Дивенской — 25 улиц), хотя
в Дивенской ежегодно 1-2
улицы ремонтируем.
Что касается лесничества. Дорога до лесничества является продолжением улицы Урицкого.
Улицы Урицкого и Володарского в поселке находятся в региональной
собственности. Ремонтировать надо, но пока поселок
к нам не перешел, и само
лесничество не включено
в черту населенного пункта. Будем в этом году решать этот вопрос не только по дороге, но и по линии
электропередач тоже. Бу-

дем делать комплексный
план по этой территории.
Там 10 блочных домов,
которые нужно и электрифицировать, и подъезды
к ним сделать. Но это произойдет не в следующем
году, а чуть позже.
Что меня еще волнует по лесничеству, так
это то, что по территории
данного поселка и по ул.
Урицкого, к сожалению,
вывозят лес арендаторы, с нами не согласовывая, только уведомляя.
Мы в генплан и в правила
землепользования и застройки внесли положение, что там, где живут
люди, территория лесных
фондов должна включатся в черту населенных
пунктов. Есть комиссия
при правительстве, сейчас будем заключать договор (областное БТИ не доработало по 4 населенным
пунктам), будем искать
по конкурсу организацию,
которая будет решать вопросы по установлению
границ. Тогда и поселок
нам перейдет.
Галина Паламарчук:
— Какова судьба здания
Рождественской больницы,
и будет ли больница работать в будущем?
Сергей Букашкин:
— Данные вопросы
с уровня района перешли
на уровень области. Собирались мы в прошлом
году
большим
кворумом по судьбе больницы,
по всему здравоохранению в Рождествено сход
состоялся. Мое мнение
и то, что нам отвечает комитет
здравоохранения,
что данное здание не приспособлено для медицинских нужд и оказания
соответствующих
услуг.
К сожалению, я думаю,
что восстановить здание
больницы в том качестве,
каким оно было, не представляется
возможным.
Областной комитет нам рекомендует данное здание
принять в муниципальную
собственность и использовать по своему усмотрению для решения вопросов
местного значения.

Галина Паламарчук:
— Какие, например, могут быть вопросы местного
значения?
Сергей Букашкин:
— Это и МФЦ, которое,
видимо, будет располагаться в Батовском ДК, где будет проведен ремонт и одно
окно будет открыто. Тот же
аптечный киоск, который
сейчас находится в амбулатории и до сих пор не работает (нет фармацевта),
можно какие-то помещения
сдавать в аренду и т. д.
Галина Паламарчук:
— Когда будет газифицировано Новое Поддубье?
Сергей Букашкин:
— Хочу сказать вообще
о газификации. В 2018
году мы сделали пять схем
газификации населенных
пунктов (Межно, Рыбицы,
Выра, Рождествено, Замостье) вдоль того магистрального
газопровода,
который у нас проходит
от Сиверской. В прошлом
году мы попали в проектные работы по Выре
и по Замостью. Выра у нас
оказалась наиболее насыщенной юридическими
лицами, которым эти котельные нужны, в том числе и трактир, и магазины,
и «Вимос». В Рождествено
таких точек меньше. Там
газопровод идет к музейному центру, 25 хозяйств
уже подключились к этому
газопроводу, и храм Рождества святой Богородицы
тоже находится на газовом
отоплении. В этом году поданы заявки на проектные работы еще по трем
населенным пунктам. Это
Рыбицы, Межно и Рождествено. Это те населенные
пункты, которые не требуют строительства межпоселкового газопровода,
которым занимается «Газпром». Надеемся, что хотя
бы два населенных пункта
у нас возьмут. Совместно
с отделом газификации
района подкорректировали немного план «Газпрома»: в программе, которую
нам прислали, не было поселка Дивенский. Нас все
время с ним выкидывают,

считая, что там нет социально значимых объектов,
кроме школы, конечно,
но школа — на угле. Поэтому в эту программу
(2021-2025 годы) включен
межпоселковый газопровод
до поселка Дивенский. Нас
поддерживают соседи —
Лужский район, которые
тоже собираются межпоселковый газопровод протягивать, поэтому на паях
получится быстрее. Поэтому дивенских жителей могу
порадовать. У нас поставлена задача перед специалистом, перед старостой,
перед инициативными комиссиями в Дивенской —
собрать заявления установленного нами образца
по газификации, чтобы
мы знали, сколько дачных
домов во владении, сколько местных жителей собираются газифицироваться.
Потому что мы перед «Газпромом» будем отвечать
за все это.
Что касается Нового
Поддубья, то здесь также
необходим поселковый газопровод. Сейчас разговор ведется, что его будут
прокладывать от Нового
Колена через Тихковицы до Старого Поддубья.
Но когда это будет, я пока
не знаю. Мы просили поставить хотя бы проектные
работы пораньше. Поскольку там деревни еще и Большеколпанского поселения,
поэтому, видимо, делать будем тоже на паях. Количество населения небольшое,
в основном, дачное, то есть
они будут оплачивать работы 100 %, никаких субсидий
здесь не будет. Пока рано
об этом говорить, но, если
есть желание, заявления
собрать можно. Я думаю,
что это будет в пределах
2022-2023 годов.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, как будут вывозить мусор в Даймище? Сколько площадок будете устанавливать?
Сергей Букашкин:
— Что касается мусорной реформы, то могу
сказать мое видение этого вопроса. В основном,
сейчас
вывоз
мусора

от многоквартирных домов
в Дивенском производится
«Спецтрансом». Контейнеры уже установлены, и вопрос решен. В Дивенской
мы вдоль железной дороги
поставили контейнеры, будем смотреть. Если жители
будут недовольны, то будем
передвигать
контейнера
на другие места. Единственная деревня Замостье,
которая
контейнерным
способом пользуется давно,
ежегодно летом жители собирают сход, определяют
суммы уплаты, и есть агент,
который этим занимается.
Купили «лодку» 8 куб.м.
на деревню и вопросов никаких нет. Ушел агент, начали платить региональному оператору. Вопросы
об оплате и графике вывоза, я считаю, поднимает
тот, у кого договора никогда не было. Потому что 350
рублей за вывоз мусора
«ЭКО-точке» мы платили
все время. Я сам житель
Даймище. Должен сказать,
что из 10 населенных пунктов
и из частного фонда в Рождествено вывоз производится пока «ЭКО-точкой».
Мы бы хотели оставить этот
метод, поскольку «ЭКОточка» заключает договор
с управляющей компанией
по вывозу мусора, договоры участников заключены,
«ЭКО-точка» удовлетворяет всех. Представьте, строить 33 контейнерных площадки, выкидывать по 250
т. р. за каждую? А здесь
человек выставил бачок,
проехала машина, мусор
забрала, он по улице не летает. Удобнее намного.
Контейнеров не изготовлено столько, сколько
нам нужно. Мы ежемесячно
даем списки, где контейнеров нет. А в Выре так вообще некуда ставить эти
контейнеры. В Даймище
плотная застройка, дом
к дому. Но задумки есть.
Если не получится с «ЭКОточкой», то по всем населенным пунктам места
для установки контейнеров определены. К сожалению,
Роспотребнадзор
посмотрел и согласовал
только половину. Я думаю,
что за счет областных субсидий на три года 17 контейнерных площадок, в том
числе и у кладбищ, будем
готовить. За свои деньги у нас это, естественно,
не получится, мы надеемся
на субсидии. Должна быть
какая-то
определенность
в методах вывоза, а ее
до сих пор нет.

ФОТО ИГОРЯ ЧИРКОВА

Галина Паламарчук:
— Спрашивают, у кого
в подчинении находится
местное кладбище? На одном кладбище наведен порядок и регулярно вывозится
мусор, а на другом, за мостом, кладбище в плачевном
состоянии: горы мусора, завалы из деревьев. Как навести порядок и на этом старом кладбище?
Сергей Букашкин:
—
Скорее
всего,
спрашивают
или
про
кладбище
в
Даймище,
или по Слободке в Рож-

Многострадальный мост к д. Даймище (всего Батово и Даймище соединяет
3 пешеходных моста)

дествено. Эти кладбища
закрыты для захоронения, кроме урн. С больших кладбищ мы вывозим мусор два раза в год
как несанкционированные
свалки. Три кладбища поставили на кадастровый
учет. Еще четыре кладбища сданы в кадастровую палату. КУИ должно
передать их нам в постоянное пользование, тогда
мы и начнем разработку
всей документации по санитарным зонам кладбищ,
по уборке и проведению
конкурса на организацию,
которая будет заниматься
содержанием кладбища.
Некоторые
граждане умудряются свой бытовой
мусор
вывозить
на кладбище. Вот это никуда не годится. Не зря,
наверное, ТКО сделали
вместо ТБО. Мы живем
в деревне, у каждого компостная яма и пищевые отходы должны уходить туда;
есть печки, где можно сжигать бумагу. В контейнере должны быть стекло
и пластмасса.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, будет
ли раздельный сбор мусора?
Сергей Букашкин:
— Нам для начала
надо приучить население
сдавать и вывозить мусор. Когда-то мы придем
к раздельному, но я думаю,
что в деревнях надо зациклиться сначала на том,
чтобы мусор вывозился.
Галина Паламарчук:
— Какие у вас планы
на празднование 75-летия
Победы?
Сергей Букашкин:
— Еще к 70-летию Победы на всех братских захоронениях были обновлены новые памятники,
новые стелы. Да, будем собираться штабом, смотреть,
что сделать в этом году.
Скорее всего, это будут
вопросы благоустройства,
покраски
ограждений.
В этих вопросах нам очень
хорошо помогает школа,
закрепленные
шефские
организации.
Праздник
для ветеранов устроим, поздравим их. Осталось всего
67 человек, а в свое время
было около 300. В прошлом
году мы пообещали свозить
делегацию наших ветеранов на новую панораму
прорыва блокады. Спасибо
ЗАО «Оредеж» и РАЙПО,
которые спонсировали это
мероприятие, и ветераны
получили
удовольствие.
Мы взаимодействуем с советом ветеранов. Большое
спасибо Зинаиде Ивановне Живодровой. Каждый
год у нас начинается с составления списков ветеранов. Есть те, кому 95 лет,
а в прошлом году в Дивенской женщине-ветерану исполнилось 100 лет.
Планов много, надеюсь,
мы справимся.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QRscanner на ваш смартфон
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В поликлиниках будущего
нет места стоматологам?
В структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения.
Об этом сообщает сайт «Парламентской газеты» ( https://www.pnp.ru/).
Не попали в обновлённую структуру кабинеты доверия, помощи при отказе
от курения, лучевой диагностики и стоматологии. Это
следует из поправок в Положение об организации первичной медико-санитарной
помощи,
утверждённых

Минздравом.
Документ
вступил в силу 15 февраля.
Состав кабинетов специализированной помощи
с этого дня зависит от численности населения, прикреплённого к поликлинике.
В учреждении, которое обслуживает до 30 тысяч че-

ловек, должны быть такие
врачи: кардиолог, уролог,
ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург,
невролог, травматолог, ортопед и инфекционист. Ещё
должен быть кабинет медицинской
профилактики
для взрослых, кабинет функ-

циональной
диагностики,
УЗИ, рентген, флюорография и маммография. Кроме
того, в такой поликлинике
должны быть клинико-биологическая и биохимическая
лаборатории.
В поликлиниках, которые обслуживают от 30

до 50 тысяч человек, помимо всего вышеперечисленного должны также
проводить первичный приём онколога и эндоскопическую диагностику.
В поликлиниках, к которым прикреплено более
50 тысяч человек, также
помимо вышеизложенного,
должны работать ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр. Также
в них должны быть отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым (в том числе
выездной) и кабинет МРТ.
Согласно
приказу
Минздрава, из рекомендуемых штатных нормативов поликлиники исключена позиция медицинского
психолога.
Вводится новый стандарт, в котором прописано, сколько и какое именно
оборудование должно быть
в кабинетах УЗИ, рентгена, флюорографии, маммографии, рентгеновской
компьютерной томографии
и МРТ, а также в прививочном кабинете.
Ряд поправок касается стандартов оснащения
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Теперь в них уточняется,
что на рабочем места врача, акушера и медсестры
должны быть персональные компьютеры с выходом
в интернет. Кроме того, в их
кабинетах теперь появятся
медицинские передвижные
светильники, наборы гинекологических инструментов
и кольпоскоп (если в ФАПе
предусмотрена должность
акушера-гинеколога).
В каждом ФАПе должно быть одно транспортное
средство на 1300 человек
взрослого населения, следует из поправок Минздрава.
Если же в населённом пункте большинство жителей
старше
трудоспособного
возраста, либо он находится
на значительном удалении
от больницы, то количество
машин можно увеличить.
Меняются
штатные
нормативы
ФАП
для акушерок и санитаров.
Для них предусмотрено
по одной ставке при обслуживании от 901 до 1500
жителей. Если жителей
меньше, то ставка акушерки не предусмотрена,
а санитар может работать
на полставки. Если жителей больше 1500, то в ФАП
следует выделить полторы
ставки для акушерки.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
Комнаты
«Свой Дом» (93-700)
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55,
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
цена 4300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . . 8-921-979-71-44
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. 8-911-961-03-43
хор. сост., ВП, 770 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15,
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП,
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон,
СУР, цена 2250 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 кв.м., комнаты изолированные,
кух. 8 кв.м., отл. состояние, СУС, ПП,
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
комнаты смежно-изолированные,
19,/11,12, кух. 5, ПП, СУР,
цена 4000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р. . . .8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР,
ОП 75, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3,
цена 5150 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Красных Военлетов ,2 а , 1/9, д/ новый ,
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок,
УЧАСТКИ
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . .8-921-365-21-65
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Х/С, ПП, 3100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . 8-906-250-57-52

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2,
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2,
балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . . 8-921-979-71-44

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м.,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во,
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз.
блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
цена 2700 т. р. торг. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня,
участок 12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица. . .8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица,
Глумицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . 8-960-273-32-99

«Феникс»

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 8 т. р.. . . 8-921-365-21-65
Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол., с мебелью
и техникой, 15 т. р. + кВ пл . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА

«Феникс»

«Феникс» (74-377)

Массив Строганово, СНТ Спринт, 6 сот,
л.дом, свет, вода, 680 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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мыс
Европы

Приукрашиватель
ногтей

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Спасибо. Дикари. Оскал. Опал. Леер. Варта. Домино. По вертикали: Подборка. Апорт. Самообман. Чилим. Полонез. ДездеЗять. Таран. Бром. Акри. Ранг. Метеор. Атлет. Лото. Изюм. Аид. Лот. Ка- мона. Гиря. Тальк. Иврит. Форт. Старт. Кара. Фланг. Таракан. Анзонии.
Радиан. Минус. Тюбик. Львов. Лида. Тарн. Асс. Зло. Иго.
мин. Боёк. Извилина. Ужин. Аналог. Дир. Ласа. Снос. Каин. Новокаин.
 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.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 в 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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сеть магазинов и баров
разливного пива «Жигули»

АВТОРАЗБОРКА

Тел. 8-962-684-22-00, Дмитрий

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

Тел. 8-953-345-17-45

 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
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. 8-951-683-57-09

 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 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. 8-921-950-03-83, 8-950013-86-90

 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
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-2533, М аксим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор

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.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕЖДЕРТОРГОВЫЙ
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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

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

ФОТОСЕССИИ

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

 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
 Доставка. Уголь, дрова.
Низкие цены. Т. 8-905251-37-57, Сергей
 Любые строительные и
отделочные работы, сантехника, электрика, отопление. Т. 8-921-340-66-26
Ремонт: полы, двери, стены,
потолки, кафельная плитка, электрика, «муж на час»
(мелкие работы по дому).
Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10

Электрик. Т. 8-905-204-60-78
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. 71-341, 8-960-23606-74.
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. 8-905257-34-16

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 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
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Срочно ищем дом
собаке Мане!
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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

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

Бурение
скважин

Взрослый, добрый,
умный пес
ждет своего хозяина
и друга.
Кастрирован,
вакцинирован.
Творите добро!

Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-952-362-85-02

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
НЕДВИЖИМОСТЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42
Предлагает огромный ассортимент фетровых шляп,
текстильных и вязаных головных уборов для женщин
и мужчин. Пр-во Россия, Чехия, Турция.
А также зонты, перчатки, палантины, платки, сумки.
С гарантированной скидкой

10%

Распродажа части товара со скидкой

30%

Приходите за покупками
ежедневно с 10 до 20
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.
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. 8-921422-07-09.
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.
8-929-104-66-12
Клиника «Быстромед». Медицинские книжки. Быстро,
недорого. Т. 8-952-371-90-02

Р ем онтно-с троительные
услуги: фундамент, срубы,
каркасное стр-во, газобетон. Отделка: вагонка,
шпунт, сайдинг, электрика, сантехника. Установка
котлов отопления. Конопатка, шлифовка, покраска. Отмостка. Ус-ка септиков, подключение воды
к дому. Демонтажные работы. Спил аварийных деревьев. Договор. Гарантия.
Т. 8-921-751-49-48, 8-964384-77-48
Любые строительные и отделочные работы, сантехника, электрика, отопление. Т.
8-921-340-66-26

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2199, пробег 158 т. км,
много нового. Т. 8-921-38276-60
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

земельный
 Участок
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
 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. 8-921-327-05-30,
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 1-2к.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 1-2к.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
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.
8-921-389-70-87
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. 8-921327-05-30

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

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

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
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
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50 м2,
16,5 соток, ровный, сухой,
межован, 10 мин пешком
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921327-05-30
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег. дорога,
жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109
м2, г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО – газ, вода, теплые полы, свет – на земельном уч-ке 25 сот. под
торговую
деятельность,
автосервис, производство
и др. виды разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 соток, ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он, Лен.
обл., отличное место для
проживания, цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
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.

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
1-к.кв, студия, Х.Поле; 2-к.
кв, ХР, изол., Х.Поле, 3/5;
гостевой дом, шлакобетон
с отделкой, свет, ЦВ/хол.,
гор., газ; Мариенбург 6 соток; 1-к.кв, ХР, 1/5, балкон,
2400 т. р. Т. 8-904-638-61-63
2-к.кв., 1/3, д. Куровицы
Гатчинского р-на, хорошее
состояние, есть счетчики
на ком.услуги, 1700 т. р. Т.
8-921-988-51-08
1-к.кв, 2/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к.кв., 4/5К, н. Учхоз,
1400 т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1500 т. р.; 2-к.кв.,
2/5, Войсковицы, 1900 т. р.;
2-к.кв., 5/5, изолир., Гатчина, 2950 т. р.; 1-к.кв., 2/5,
УП, Торфяное, 1850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
Участок 20 соток, ИЖС, д.
Кузнецово Лужского р-на
(по Киевской трассе), эл-во,
удобный подъезд, 750 т. р. Т.
8-960-257-75-51

ПРОЧЕЕ
Продам недорого альбом с
марками 80-90 годов разной
тематики: искусство, космос, авто, животный мир и
др. Т. 8-911-254-04-09

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, темнокоричневая, 3 ящика, открытая полка, отл.состояние, 500 руб, срочно. Т.
3-02-04
Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Памперсы № 3, пеленки
60х90, недорого. Т. 26-980
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,
50-54 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. 8-931-21985-08
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
мандарин, лимон. Т. 8-905220-83-15, 52-894
Аккордеон, эстрада 7х8,
баян Московской ф-ки, телевизор Камерон, 28х22. Т.
8-965-065-62-18
Холодильник «Бирюса» новый; кровать железная
2-спальная; две инвалид.коляски (зимняя и летняя). Т.
8-981-801-71-49
Выходит
с 17 октября 1996 года
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
р
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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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

70-300
alkogolizm47.ru
8(921)759-22-22
vk.com/alkogolizm47
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Пароварка «Супра», новая,
1 т. р. Т. 8-951-684-55-35, после 12.00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2290 руб; микроволновка
DAEWOO, рабочая, 1690
р.; микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4990р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16690 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., моб. телефон
NOКIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00
Продам
унитаз-инсталляцию, новый, 6 т. р. Т. 8-921443-30-38

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
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. 8-909-59091-16
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

21 февраля в 16.00 в Центре
творчества юных состоится городской
праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.

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. 8-921-740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Шкаф 3-створч., б/у, для
дачи. Т. 8-906-274-50-08
1-2-3-к.кв в районе, в городе; участок, дом от хозяина.
Оформлю документы. Т.
8-921-353-38-79
Офицерские новые хромовые, яловые сапоги
керзовые. Т. 8-950-70393-20

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»,
ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Лавка
старины
купит
виниловые
пластинки:
Queen, Betles, Kiss, Depesh
Mode, Gun’S Rose, Pink
Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Кассетный магнитофон импортного производства 80-х
годов. Т. 8-921-635-10-87
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87

 Сдам в аренду помещение 58 м2, на первом
этаже, отдельный вход
по адресу: Гатчина, ул.
Рощинская, 14, кор. 1. Т.
8-921-340-66-26
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.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 2-эт здание, п. Сиверский, под торговую деятельность и оказание услуг: 1-й
этаж – 235 м2 (можно по 120
и 60), с отдельным входом;
2-й этаж – 245 м2 (можно по
120), с отд.входом. Т. 8-921088-51-08
Сниму-сдам комнату, 1-к.
кв. Т. 8-904-638-61-63
Сдам комнату 16 м2 на
Красноармейском пр. Т.
8-969-729-74-92
Сдам комнату 20 м2 в 3-к.
кв., 2/3, соседи девчонки,
пр. 25 Октября, 32. Т. 8-911734-71-78

В этот день мы будем чествовать мальчиков, юношей,
мужчин и всех тех, кто выбрал своей профессией защищать Родину.
Всех гостей праздника будет встречать эстрадно-духовой оркестр в фойе ЦТЮ. Так же вас ждут мастер-классы, тематические фотозоны, выступление любимых артистов и конечно же море хорошего настроения!
Мы ждем вас!

Сдам в аренду помещение
58 м2, на первом этаже,
отдельный вход по адресу:
Гатчина, ул. Рощинская,
14, кор. 1. Т. 8-921-34066-26
Сдам 1-к.кв., ОП 31 м2, кух.
5 м2, ССУ, ¾, ул. Л. Шмидта,
на длит.срок, 13 т. р., включая КУ. Т. 8-960-257-75-51
Сдам 1-к.кв., Торфяное; 1-к.
кв., Батово; 1-к.кв., Н. Учхоз. Т. 8-952-378-51-33

2-к.кв., 62 м2, центр Гатчины, хор.состояние на
Б.Колпаны в хор.сост., 1-й
и 5-й этажи не предлагать.
Доплата – по договоренности. Т. 8-904-604-73-23

Крупной российской страховой компании (на рынке с
1998 г.) требуются сотрудники для работы в офисе. Доступно, надежно, законно.
Т. 8-962-353-19-85, с 9.00 до
19.00
Требуются в парикмахерскую (Киргетова, 13): мастер маникюра, парикмахер
с умением делать хим.завивки. Т. 8-900-640-74-70
Ищу работу сиделки на полный рабочий день в Гатчине
за пожилыми людьми и инвалидами. О/р есть. Т. 8-951671-23-40
Строительной организации
требуется бухгалтер на постоянную работу. Т. 8-921941-36-48

Утерянный аттестат об основном общем образовании
А № 3501357, выданный
16.06.1997 года на имя
Андреевой Натальи Сергеевны, считать не действительным.
Возьму в дар холодильник,
стир.машину. Т. 8-921-63938-48
Приму в дар или куплю
недорого комнатные цветы, можно не цветущие, но
крупные, высокие. Т. 8-921878-03-78
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. 8-950013-16-21

«Гатчинская Романсиада»
впервые в Театальном зале
Лауреаты и гости конкурса «Гатчинская Романсиада» впервые споют на сцене Театрального зала Гатчинского Дворца в программе «Тебе одной». 7 марта в императорской резиденции прозвучат голоса заслуженный
артистки России Марии Людько, звезды мюзиклов Георгия Новицкого, обладательницы Гран-При Гатчинской
Романсиады 2019 Елены Воликовой, солистки академии
молодых оперных певцов Мариинского театра Дина
Казанлиевой,гатчинских исполнителей Светланы Захаровой, Владимирв Майера, а также лауреатов прошлых
лет.Автор сценария и ведущий концерта-художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.Начало концерта в 16-00.
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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)

29336

